
Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности 

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

   - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования") с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 

ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 

29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31 декабря 2015; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. № 07-818 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

- письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письма   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письма Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

- письма Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

- письма Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

- Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

-  основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№11 г. Пензы  



-  основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №11 

г. Пензы 

Рабочие программы внеурочной деятельности составлены в соответствии с годовой 

учебной нагрузкой: в 1, 9 классах - 33 учебные недели, во 2-8, 10 классах – 34 недели. 

 Обучение учащихся, имеющих статус «с ограниченными возможностями в здоровье» и 

обучающихся инклюзивно, регламентируется школьными локальными актами и 

осуществляется в соответствии с общим учебным планом.  

Рабочие программы по всем курсам внеурочной деятельности могут реализовываться в 

традиционном и (или) смешанном (комбинированном) режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в зависимости от 

условий обучения и специфики образовательных задач и представления учебного материала.  

 При переходе на дистанционное обучение учащихся отдельных классов или всей школы, 

обусловленное  повышенными эпидемиологическими рисками или вынужденными 

карантинными мерами в период распространения инфекционных заболеваний, в МБОУ СОШ 

№11 реализуются следующие формы учебной деятельности: 

 Дистанционное видео-занятие на платформе Skype, Zoom и др.  

 Комбинированное занятие с использованием дистанционных платформ Skype, Zoom 

и образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки домашних 

заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых проектов с обратной связью, 

для индивидуальных и групповых консультаций и т.д.) 

Каждый учитель вправе использовать свой сценарий проведения занятий. В рамках 

дополнительных материалов учитель рекомендует учащимся ссылки на обучающие и научно-

популярные фильмы, аудиофайлы и другие материалы для освоения изучаемой темы, проектные 

индивидуальные и групповые задания и пр. в рамках внеурочной деятельности. 

 

Перечень используемых учебных программ внеурочной деятельности  МБОУ СОШ 

№11 г. Пензы на 2020-2021 учебный год  

 

Дисциплина Класс Название программы 

Хореография 1-4 Рабочая программа «Хореография» 

Проектное бюро «Я сам» 1-4 Рабочая программа «Проектное бюро «Я 

сам» 

Восхождение по ступенькам права 1-4 Рабочая программа «Восхождение по 

ступенькам права» 

Детская Академия Шерлока Холмса 1-4 Рабочая программа «Детская Академия 

Шерлока Холмса» 

Шахматный клуб «Ладья» 4 Рабочая программа «Шахматный клуб 

«Ладья» 

Клуб активного образа жизни 

«Энергия» 

4 Рабочая программа «Клуб активного образа 

жизни «Энергия» 

Кадетский хор 5-6 Рабочая программа «Кадетский хор» 

Правовой клуб «Фемида». Человек и 

закон 

5 Рабочая программа «Правовой клуб 

«Фемида». Человек и закон» 

Школа финансовой грамотности 5-6 Рабочая программа «Школа финансовой 

грамотности» 

Компьютерная мастерская 5 Рабочая программа «Компьютерная 

мастерская» 



Правовой клуб «Фемида». 

Профессиональная культура 

сотрудника полиции 

6 Рабочая программа  «Правовой клуб 

«Фемида». Профессиональная культура 

сотрудника полиции» 

Баскетбол 6-7 Рабочая программа «Баскетбол» 

Общая физическая подготовка 5-6 Рабочая программа «Общая физическая 

подготовка» 

Студия дизайна «ArtМагия» 6-7 Рабочая программа  «Студия дизайна 

«ArtМагия» 

Дискоклуб  6-8 Рабочая программа «Дискоклуб» 

Правовой клуб «Фемида».  

История Пензенской полиции 

7  «Правовой клуб «Фемида».  

История Пензенской полиции» 

Правовой клуб «Фемида». 

Безопасное поведение в жизни 

7 Рабочая программа  «Правовой клуб 

«Фемида». Безопасное поведение в жизни» 

Школа юного предпринимателя 7 Рабочая программа  «Школа юного 

предпринимателя» 

Пресс-центр (газета «Шок»). 

Литературное оформление 

7-9 Рабочая программа  «Пресс-центр (газета 

«Шок»).  

Познай себя 8 Рабочая программа  «Познай себя» 

Школа проектной деятельности 8 Рабочая программа  «Школа проектной 

деятельности» 

Правовой клуб «Фемида».  

История Пензенской полиции 

8 Рабочая программа  «Правовой клуб 

«Фемида».  

История Пензенской полиции» 

Правовой клуб «Фемида».  

Твой выбор: право или бесправие 

8 Рабочая программа  «Правовой клуб 

«Фемида».  

Твой выбор: право или бесправие» 

Правовой клуб «Фемида».  

Твой выбор: право или бесправие 

9  «Правовой клуб «Фемида».  

Твой выбор: право или бесправие» 

Правовой клуб «Фемида». В мире 

юридических профессий 

9 Рабочая программа  «Правовой клуб 

«Фемида». В мире юридических профессий» 

Лыжные гонки 9 Рабочая программа «Лыжные гонки» 

Математический клуб «Пифагор» 10 Рабочая программа  Математический клуб 

«Пифагор» 

Настольный теннис 10 Рабочая программа «Настольный теннис» 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        

 


