
Название курса Аннотация 

Финансовая грамотность  Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 5-7 

классов разработана на основе авторской программы «Финансовая грамотность: учебная 

программа. 5-7 классы общеобразоват. орг.» / Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. 

Корлюгова, А.В. Половникова - М.: ВАКО, 2018, соответствует ФГОС ООО и ООП ООО 

МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского.  

Внеурочная деятельность по «Финансовой грамотности» реализуется в следующем 

объеме: 102 часа (5 класс - 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа). 

История и современность 

кубанского казачества 

       Рабочая программа внеурочной деятельности «История и современность кубанского 

казачества» для 5-9 классов разработана на основе ФГОС ООО и на основе программы 

курса «История и современность кубанского казачества» в классах казачьей 

направленности общеобразовательных учреждений Краснодарского края, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2017. 

Программа реализуется в 5-9 классах в объеме 170 часов, 1 час в неделю 

Шахматы Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Шахматы» составлена на основе нормативно — правовой базы: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

07.07.2016г. № 47-11727\16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ  

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования» Основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ Гимназии №9 имени 

Н. Островского Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

внеурочной деятельности «Занимательные шахматы» М. Солодкий, Н. Шапарь, Е. 

Солодкий. Соответствует ФГОС ООО Курс рассчитан на изучение в объёме 34 часа в 5 

классах. 

За страницами учебника  

математики 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности по математике для 5 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования; Основной образовательной программы МОБУ Гимназии 

№ 9 имени Н.Островского 

 С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы: Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Письмо  Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года 

№09-3564 «О внеурочной деятельности реализации  дополнительных и 

общеобразовательных программ»; Шейкина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия 



школьного кружка. 5-6 кл. – М.: НЦ ЭНАС, 2005. З.Н.Альхова,А.В.Макева Внеклассная 

работа по математике .Саратов ОАО «Лицей»,2002. Г.Н.Титов,И.В.Соколова 

Дополнительные занятия по математике в 5-6 класса. Пособие для учителя. Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 2003. - 129 с. 

  внеурочной деятельности по математике  реализуется в следующем объёме: 34  учебных 

часа за 1год в 5 классе. 

Занимательный русский  Рабочая программа элективного курса "Занимательный русский язык" для 5 

класса разработана на основе следующих нормативных актов и учебно-методических 

документов:Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; Основной образовательной программы Гимназии № 9. 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы УМК «Русская словесность. 5 кл.: учебное пособие / Р.И.Альбеткова. – М.: 

Дрофа, 2016. – 206 с.; Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык. 5 класс.-М: 

Издательство РОСТ.-235с. 

Литературный турнир Программа  внеурочной деятельности «Литературный турнир» составлена на основе 

Примерной  образовательной программы «Родное слово» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 

26 октября 2019 г. № 4/20), программа  использует воспитательные возможности 



содержания учебного предмета «Литература» в рамках модуля внеурочной деятельности, 

определяемого Программой воспитания основной образовательной  программы Гимназии 

№9  имени Н.Островского. Программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Занятия проходят в форме 

турнира. Программа реализуется в обьеме 34 часа – 1 час в неделю. 

Золотой значок ГТО Рабочая программа внеурочной деятельности «Золотой значок ГТО» для 7 классов 

разработана на основе Примерной программы «Внеурочная деятельность. Подготовка к 

сдаче комплекса ГТО»; учебное пособие для общеобразовательных организаций/ В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М., Просвещение, 2016; соответствует требованиям ФГОС 

ООО и ООП МОБУ Гимназии № 9, Положению о Всероссийским физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

Внеурочная деятельность по «Золотой значок ГТО» реализуется в следующем 

объеме 34 часа за год обучения в 7 классе. 

Занимательная зоология Программа разработана на основе усебного пособия Самкова В. А. «экология, среды жизни на планете», 

Пасечник В. В. Просвещение, 2019 и расчитана на 1 год обучения (34 часа) в 7 классе. 

Проектная мастерская      Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная мастерская» для 8 классов 

составлена основе ФГОС ООО, ООП ООО МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского. 



С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы программы внеурочной деятельности «Проектная мастерская» А. В. 

Леонтович, И. А. Смирнов, А. С. Саввичев, Сборник примерных рабочих программ по 

внеурочной деятельности. – М., Просвещение, 2020г.  

Курс внеурочной деятельности «Проектная мастерская» реализуется в объёме 34 часов 

в 8 классах (1 час в неделю) 

Подготовка к сдаче ГТО Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к сдаче ГТО» для 9 классов 

разработана на основе Примерной программы «Внеурочная деятельность. Подготовка к 

сдаче комплекса ГТО»; учебное пособие для общеобразовательных организаций/ В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М., Просвещение, 2016; соответствует требованиям ФГОС 

ООО и ООП МОБУ Гимназии № 9, Положению о Всероссийским физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

Внеурочная деятельность по «Подготовка к сдаче ГТО» реализуется в следующем 

объеме: 34 часа за год обучения в 9 классе. 

 

 


