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Пояснительная записка 

 

              План внеурочной деятельности МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени основного общего образования. При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 
 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Методические письма  ОГАОУ ДПО «БелИРО» о преподавании 

предметов; 

 Устав МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области»; 

 Локальные акты МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области». 
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Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования обучающимися,  

создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

школьника в свободное от учѐбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2015-

2016 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов: учителя-предметники, педагог-психолог.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов». 

В соответствии с Образовательной программой  МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» для обучающихся 

5а,5б,5в, 5г, 6а,6б,6в, 7а, 7б, 7в, 8а,8б,8в    классов организуется внеурочная 

деятельность по направлениям развития личности (физкультурно-спортивное 

и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
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общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  

Календарным графиком МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов»  

установлено 34 учебных недели в 5-9-х  классах. 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

на 2015-2016 учебный год рассчитан на 34 учебных недели в год. 

В целях создания благоприятных условий для всестороннего развития, 

формирования личности, способной к самореализации, обучающимся и их 

родителям (законным представителям) был предложен ряд занятий внеурочной 

деятельности по направлениям: 

 
Направления 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Формы 

работы 

Объем внеурочной деятельности 

 ( класс/час в неделю) 

 

Всего 

 
    5 

класс    

6 

 класс 

7 

класс 

8 

класс  

9 

клас

с 

Физкультурно

-спортивное и 

оздоровительн

ое 

Подвижные 

игры 
Занятия в 

спортивном 

зале, на 

свежем 

воздухе,  

беседы, 

соревнования

, игры, 

викторины, 

туристически

е походы 

1 1    

2 в 

недел

ю 

(68 ч) 

 

 

Волейбол 1 1 1 1 1 

 

5 в 

недел

ю 

(170ч

) 

 

Основы 

туризма и 

краеведения 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 в 

недел

ю 

(68ч) 

 

Духовно-

нравственное 

Православна

я культура 

Занятия, 

экскурсии, 

посещение 

музея, 

участие в 

олимпиадах 

и конкурсах, 

исследовател

ьская 

деятельность 

1 1 1 1 1 

5 в 

недел

ю 

(170ч

) 

 

Краеведение 1 1 
   

2 в 

недел

ю 

(68 ч) 
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К истокам 1     

1 в 

недел

ю 

(34ч) 

Общеинтелле

ктуальное 

Развитие 

познавательн

ых 

способностей 

учащихся 

Занятия, 

игра, 

исследовател

ьская работа, 

создание 

проектов 

1 1 1 1  

 

4 в 

недел

ю 

(136 

ч.) 

Инфо - 

Знайка 
1 1 1 1 1 

5 в 

недел

ю 

(170ч

) 

 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

  1 1 1 

3 в 

недел

ю 

(102 

ч.) 

В царстве 

смекалки 
   1  

1 в 

недел

ю 

(34ч) 

Исследовате

льская и 

проектная 

деятельность 

1 1    

2 в 

недел

ю 

(68 ч) 

 

Робототехни

ка 
 1 1 1   

3 в 

недел

ю 

(102 

ч.) 

Общекультур

ное 

Юный 

техник 

Занятия,  

изготовление 

макетов, 

экспонатов,   

создание 

проектов 

 

1 

 

1  
 

 

 

 

 

 

 

2 в 

недел

ю 

(68 ч) 

 

Художествен

ное 

творчество в 

дизайне 

 

1 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 в 

недел

ю 

(68 ч) 

 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

  1 1 1 
 

3 в 
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недел

ю 

(102 

ч.) 

Академическ

ое хоровое 

пение 

 1 1 1 1 

4 в 

недел

ю 

(136 

ч.) 

Социальное 

Моя 

экологическа

я 

грамотногсть 

Занятия, 

игра, 

исследовател

ьская, 

проектная 

деятельность 

1 1    

 

 

2 в 

недел

ю 

(68 ч) 

 

Экология 

общения 
  1 1  

2 в 

недел

ю 

(68 ч) 

 

Окружающая 

среда 
1 1 1 

 

 

 

 

 

3 в 

недел

ю 

(102 

ч.) 

Отряд юных 

пожарных 
1     

1 в 

недел

ю 

(34ч) 

Белгородове

ндение 
1 

           

1 

 

 

1 

 
  

 

3 в 

недел

ю 

(102 

ч.) 

Разговор о 

правильном 

питании 

1     

1 в 

недел

ю 

(34ч) 

 

 

В результате анкетирования, проведѐнного с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классов в 2015-2016 учебном году будут реализовываться следующие занятия 

внеурочной деятельности: 
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План внеурочной деятельности МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области»  на ступени основного  общего образования 

 на 2015-2016 учебный год 

Основные 

направления 

Названия занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Количество часов 

 в неделю по классам 

 
Всего 

часов 

5а 5б 5в 5г 6а 

6б 

6в 

7а 

7б 

7в 

8а 

8б 

8в 

Физкультурно-

спортивное 

 и оздоровительное 

Волейбол   1 1  1 1 136 

Подвижные игры 1 1   1   102 

Духовно-нравственное Православная  

культура  

1 1 1 1    136 

    1 1 1 102 

Социальное Разговор о 

правильном питании  

0,5 

1п 

0,5 

1п 

0,5 

2п 

0,5 

2п 

   68 

Белгородоведение 
0,5 

2п 

0,5 

2п 

0,5 

1п 

0,5 

1п 

   68 

Экология общения       1 1 68 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся 

     1 1 68 

Исследовательская и 

проектная 

деятельность  

1 1   68 

Робототехника  1    68 

. 

 

Общекультурное 

Юный техник 1 1   68 

Академическое 

хоровое пение  

1 1 1 1 136 

                                   Итого за год: 238 238 238 238 170 170 170  

 1462 ч. 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области»  на ступени основного  общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности/ 

название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием 

сроков реализации 

программы) 

Материальн

о-

техническое 

1. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

 

 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

Модифицированная 

образовательная 

программа  

«Волейбол» 

Черевашенко Д.И. 

5 лет 

 

 

Спортивный 

зал 

«Подвижные 

игры» 

учитель 

физической 

культуры 

 

Модифицированная 

образовательная 

программа  

«Подвижные игры» 

Черевашенко Д.И. 

2 года 

2. Духовно-

нравственное 

 

Кружок 

«Православная 

культура» 

учитель  

православно

й  культуры 

«Православная 

культура»  Автор: 

Л.Л. Шевченко  

5 лет 

Кабинет ПК 

3. Социальное 

Кружок 

«Экология 

общения» 

 

учитель 

химии 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Экология 

общения» 

Е.Н.Дзятковская, 

А.Н Захлебный, 

А.Ю. Либеров: 

Просвещение, 2012 

г. 2 года 

Кабинет 

биологии 

Белгородоведен

ие 

Учитель 

истории 

 

Проект примерной 

программы  

Белгородоведение 

для уровня 

основного общего 

образования 

 

Учебный 

кабинет 
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Разговор о 

правильном 

питании» 

Классные 

руководител

и 

Программа 

«Разговор о 

правильном 

питании» допущена 

министерством 

образования 

Российской 

Федерации. 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г.1год. 

Учебный 

кабинет 

Кружок 

«Экология 

общения» 

Учитель 

биологии 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Экология 

общения» 

Е.Н.Дзятковская, 

А.Н Захлебный, 

А.Ю. Либеров: 

Просвещение, 2012 

г. 2 года 

 

4. Общеинтеллектуа-

льное 

Развивающие 

игры, тренинги 

« Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся» 

 

психолог Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся 5-8 

классов» 

Н.А.Криволапова 

Просвещение, 2011 

г. 4 года 

Комната 

релаксации 

Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

учитель Прогамма учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся 

Сборник программ. 

С.В. Третьякова, 

А.В.,Иванов, С.Н. 

Чистякова М: 

Просвещение,2014. 

Учебный 

кабинет 

Робототехника учитель  Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Введение в 

Учебный 

кабинет 
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робототехнику 

«Сборник 

программ. С.В. 

Третьякова, 

А.В.,Иванов, С.Н. 

Чистякова М: 

Просвещение,2014. 

 

 

 

 

5. 

 

Общекультурное Творческая 

мастерская 

«Юный техник» 

 

Учитель 

ОБЖ 

 

Модифицированная 

образовательная 

программа «Юный 

техник» 

Старцев В.Н.  

2 года 

Учебный 

кабинет 

Академическое 

хоровое пение 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Модифицированная 

образовательная 

программа 

«Академическое 

хоровое пение»  

 

Актовый зал 

 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области»  на 2015-2016 учебный год 
Основные 

направления 

ФИО 

педагога 

Названия 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Название 

образовательной 

программы 

Срок 

реализац

ии 

програм

мы 

Когда и кем 

утверждено 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Количество 

часов, 

предусмотрен

ное учебным 

планом 

для 

реализации 

данной 

программы 

Возраст 

обучаю-

щихся 

(класс) 

Количест

во  

групп 

Спортивно-

оздоровительное 

Черевашенко 

Д.И. 

Волейбол Модифицированн

ая программа 

внерочной 

деятельности 

«Волейбол» 

Черевашенко Д.И. 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5 в класс 

(10-11  лет) 

 

1 

Черевашенко 

Д.И. 

Волейбол Модифицированн

ая программа 

внерочной 

деятельности 

«Волейбол» 

Черевашенко Д.И. 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 7класс 

(12-13лет) 

1 

Черевашенко 

Д.И. 

Волейбол Модифицированн

ая программа 

внерочной 

деятельности 

«Волейбол» 

Черевашенко Д.И. 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 8 класс 

(13-14 лет) 

1 



 

 

12 

 

Забара С.Г. Волейбол Модифицированн

ая программа 

внерочной 

деятельности 

«Волейбол» 

Черевашенко Д.И. 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5 г класс 

(10-11 лет) 

1 

Зубков А.И. Подвижные игры Модифицированн

ая 

образовательная 

программа  

«Подвижные 

игры» 

Черевашенко Д.И. 

2 года 

2 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 6 класс 

(11-12 лет) 

 

Зубков А.И. Подвижные игры Модифицированн

ая 

образовательная 

программа  

«Подвижные 

игры» 

Черевашенко Д.И. 

2 года 

2 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5 а класс 

(10-11 лет) 

1 

Зубков А.И. Подвижные игры Модифицированн

ая 

образовательная 

программа  

«Подвижные 

игры» 

Черевашенко Д.И. 

2 года 

2 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5б  класс 

(10-11 лет) 

1 



 

 

13 

Духовно-

нравственное 

Лесниченко 

Т.И. 

Православная 

культура 

«Православная 

культура»:  

Шевченко 

Л.Л..2008г 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34  

7 класс 

(12-13  лет) 

 

1 

Лесниченко 

Т.И. 

Православная 

культура 

«Православная 

культура»:  

Шевченко 

Л.Л..2008г 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 8класс 

(13-14 лет) 

1 

Лесниченко 

Т.И. 

Православная 

культура 

«Православная 

культура»:  

Шевченко 

Л.Л..2008г 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 6 класс 

(11-12 лет) 

1 

Стромакова 

Н.Н. 

Православная 

культура 

«Православная 

культура»:  

Шевченко 

Л.Л..2008г 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5а класс 

(10-11лет) 

1 

Стромакова 

Н.Н. 

Православная 

культура 

«Православная 

культура»:  

Шевченко 

Л.Л..2008г 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5б класс 

(10-11 лет) 

1 

Стромакова 

Н.Н. 

Православная 

культура 

«Православная 

культура»:  

Шевченко 

Л.Л..2008г 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

34 5в класс 

(10-11лет) 

1 



 

 

14 

 

Стромакова 

Н.Н. 

Православная 

культура 

«Православная 

культура»:  

Шевченко 

Л.Л..2008г 

5 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5гкласс 

(10-11 лет) 

1 

Социальное Зубкова Е.В. Экология 

общения 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Экология 

общения» 

Е.Н.Дзятковская, 

А.Н Захлебный, 

А.Ю. Либеров: 

Просвещение, 

2012 г. 

3 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34  

7класс 

(12-13 лет) 

1 

Зубкова Е.В. Экология 

общения 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Экология 

общения» 

Е.Н.Дзятковская, 

А.Н Захлебный, 

А.Ю. Либеров: 

Просвещение, 

2012 г. 

3 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34  

8 класс 

(13-14 лет) 

1 

Улезько 

Ю.В. 

Разговор о 

правильном 

питании 

Программа 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

17 5 а класс 

(10-11 лет) 

1 



 

 

15 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г.1год. 

СОШ с УИОП» 

 

 

Кобзарева 

С.Ю. 

Разговор о 

правильном 

питании 

Программа 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г.1год. 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

17 5 б класс 

(10-11 лет) 

1 

Лимарь Н.П. Разговор о 

правильном 

питании 

Программа 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г.1год. 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

17 5 в класс 

(10-11 лет) 

1 

Зубкова Л.Н. Разговор о 

правильном 

питании 

Программа 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г.1год. 

 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

17 5 г класс 

(10-11 лет) 

1 

Волочаев 

А.В. 

Белгородоведение Программа  

«Белгородоведени

е» для уровня 

основного общего 

образования 

 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

17 5 г класс 

(10-11 лет) 

1 

Волочаев Белгородоведение Программа 

«Белгородоведени

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

17 5 в класс 

(10-11 лет) 

1 
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А.В. е» для уровня 

основного общего 

образования 

 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

Кобзарева 

С.Ю. 

Белгородоведение Программа 

«Белгородоведени

е» для уровня 

основного общего 

образования 

 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

17 5 а класс 

(10-11 лет) 

1 

Кобзарева 

С.Ю. 

Белгородоведение Программы  

«Белгородоведени

е» для уровня 

основного общего 

образования 

 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

17 5 б класс 

(10-11 лет) 

1 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Ушатова ЛИ. Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся 5-8 

классов» 

Н.А.Криволапова 

Просвещение, 

2011 г 

3 

 

 

 

Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 7 класс 

(12-13  лет) 

 

1 
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 Ушатова 

Л.И. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся 5-8 

классов» 

Н.А.Криволапова 

Просвещение, 

2011 г 

3 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 8 класс 

(13-14 лет) 

 

 

Титовская 

Е.П. 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

Прогамма учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

обучающихся 

Сборник 

программ. С.В. 

Третьякова, 

А.В.,Иванов, С.Н. 

Чистякова М: 

Просвещение, 

2014. 

3 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5 класс 

(10-11 лет) 

 

 

Титовская 

Е.П. 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

Прогамма учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

обучающихся 

Сборник 

программ. С.В. 

3 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 6 класс 

(11-12 лет) 

 

 



 

 

18 

Третьякова, 

А.В.,Иванов, С.Н. 

Чистякова М: 

Просвещение,201

4. 

Титовская 

Е.П. 

Робототехника Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Введение в 

робототехнику» 

Сборник 

программ. С.В. 

Третьякова, 

А.В.,Иванов, С.Н. 

Чистякова М: 

Просвещение, 

2014. 

2 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5 класс 

(10-11 лет) 

 

 

Общекультурное Волочаев 

А.В. 

Юный техник Модифицированн

ая программа 

«Юный техник» 

Старцев  В.Н. 

 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 6 класс 

(11-12 лет) 

1 

Волочаев 

А.В. 

Юный техник Модифицированн

ая программа 

«Юный техник» 

Старцев  В.Н. 

 

1 Приказ № 271 от 

25.08.2015 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 5 класс 

(10-11лет) 

1 

Каукова В.Н. Академическое 

хоровое пение 

Модифицированн

ая программа 

«Академическое 

хоровое пение» 

4 Приказ № 255 от 

25.08.2014 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

34 5 класс 

(10-11  лет) 

 

1 
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 СОШ с УИОП» 

 

Каукова В.Н. Академическое 

хоровое пение 

Модифицированн

ая программа 

«Академическое 

хоровое пение» 

 

4 Приказ № 255 от 

25.08.2014 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

34 6 класс 

(11-12  лет) 

 

1 

Каукова В.Н. Академическое 

хоровое пение 

Модифицированн

ая программа 

«Академическое 

хоровое пение» 

 

4 Приказ № 255 от 

25.08.2014 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

34 7 класс 

(12-13  лет) 

 

1 

Каукова В.Н. Академическое 

хоровое пение 

Модифицированн

ая программа 

«Академическое 

хоровое пение» 

 

4 Приказ № 255 от 

25.08.2014 г. по 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

34 8 класс 

(13-14  лет) 

 

1 
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