
 

 

Описание программ по внеурочной деятельности 

 

Программы по внеурочной деятельности 1-4 классы 

 

1. Программа «Русский язык в интеллектуальных играх» (общеинтеллектуальное) 

2. Программа «Каллиграфия цифр» (общеинтеллектуальное) 

3. Программа «Риторика» (общеинтеллектуальное) 

4. Программа «Поговорим по душам» (духовно-нравственное) 

5. Программа «Добрые дела моего класса» 

6. Программа «Информатика в играх и задачах» (общеинтеллектуальное) 

7. Программа «Если хочешь быть здоров – правильно питайся» (спор.-оздор-е) 

8. Программа «Я исследователь» (общеинтеллектуальное) 

9. Программа «Занимательная математика» (общеинтеллектуальное) 

10. Программа «Тропинки здоровья» (спортивно-озоровительное) 

11. Программа «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное) 

12. Программа «Занимательный русский язык» (общеинтеллектуальное) 

13. Программа «Мир деятельности»  

14. Программа «Мы раскрасим целый свет!» (духовно-нравственное) 

 

 

Программы по внеурочной деятельности 5-11 классы 

 

1. Программа «Мой выбор» (духовно-нравственное) 

2. Программа «Мир добрых дел» (социальное) 

3. Программа «Французская грамматика» (общеинтеллектуальное) 

4. Программа «Огонек души» (духовно-нравственное) 

5. Программа «Рукодельница» (общекультурное) 

6. Программа «Подготовка к ОГЭ по математике» (общеинтеллектуальное) 

7. Программа «Интересная математика» (общеинтеллектуальное) 

8. Программа «Олимпиадная математика» (общеинтеллектуальное) 

9. Программа «Математика после уроков» (общеинтеллектуальное) 

10. Программа «Математика в проектах» (общеинтеллектуальное) 

11. Программа «Дорога к себе» (духовно-нравственное) 

12. Программа «Путь добра» (социальное) 

13. Программа «Французская грамматика» (общеинтеллектуальное) 

14. Программа «Читаю, исследую, пишу» (общеинтеллектуальное) 

15. Программа «Русский язык – это интересно!» (общеинтеллектуальное) 

16. Программа «Юный историк» (общеинтеллектуальное) 

17. Программа «Сдам ЕГЭ по биологии» (общеинтеллектуальное) 

18. Программа «Поколение next. Наше здоровье – это здоровье будущих поколений» 

19. Программа «Путь к Олимпу» (общеинтеллектуальное) 

20. Программа «Геометрия и характер» (общеинтеллектуальное) 

21. Программа «Математика – часть нашей жизни» (общеинтеллектуальное) 

22. Программа «Решение задач повышенной сложности» (общеинтеллектуальное) 

23. Программа «Методы решения задач по физике» (общеинтеллектуальное) 

24. Программа «К тайнам слова: занимательная лексика» (общеинтеллектуальное) 

25. Программа «Занимательный русский язык» (общеинтеллектуальное) 



26. Программа «Познай себя» (социальное) 

27. Программа «Омск – наш город» (социальное) 

28. Программа «Друзья французского языка» (общеинтеллектуальное) 

29. Программа «Россия в современном мире» (общеинтеллектуальное) 

30. Программа «Безопасность прежде всего» (социальное) 

31.     Программа «Решение задач по химии» (общеинтеллектуальное) 

32.     Программа «Подготовка к ЕГЭ. Английский язык» (общеинтеллектуальное) 

33.     Программа  «Астрономия для любознательных» (общеинтеллектуальное) 

34.     Программа «Занимательная физика» (общеинтеллектуальное) 

35.     Программа «Мы – вместе!» (духовно-нравственное) 

36.     Программа «Занимательная география.Топомимика» (общеинтеллектуальное) 

37.     Программа «С гидом по Германии» (общеинтеллектуальное) 

38.     Программа  «Планета сказок» (общекультурное) 

39.     Программа «Cambridge English» (общеинтеллектуальное) 

40.    Программа  «Подготовка к языковому диплому» (общеинтеллектуальное) 

41.    Программа  «Английский язык для общения»   (общеинтеллектуальное)                                             

42.    Программа  «Исследовательский проект» (англ. язык) (общеинтеллектуальное) 

43.    Программа  «Спортивный клуб» (спортивно-оздоровительное) 

 


