
Дополнительное образование 

№ Наименование 

рабочей 

программы 

Класс 

(паралель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Краткая аннотация рабочих программ 

1 Рабочие программы 

по курсу 

дополнительного 

образования: «Мир 

LEGO»  

«Тайны LEGO» 

«Мой родной край» 

«Юный-краевед 

турист» 

 

1-4 классы Рабочие программы дополнительного образования 

разработаны в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ; - постановлением Правительства РФ от 28 

октября 2013 г. № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности"; - приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";  - 

методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242; При разработке 

образовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, 

должны соблюдать требования: - СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; авторских 

программ, программы дополнительного  

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии на 2020 -2021 

учебный год 

Количество учебных часов на которые , на которое 

рассчитаны рабочие программы, соответствуют 

учебному плану  и календарному учебному графику  

МБОУ Верхнедонской гимназии на 2020-2021 

учебный год. 

 



Дополнительное образование 

№ Наименование 

рабочей 

программы 

Класс 

(паралель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Краткая аннотация рабочих программ 

1 Рабочие программы 

по курсу 

дополнительного 

образования: 

«Лингвистическое 

краеведение» 

«Программируем на 

SCRATCH» 

«Робототехника» 

«Тайны живого» 

«Цифровое фото и 

видео» 

«Школа юного 

филолога» 

«ЮИД» 

«Юный волонтёр» 

«Юный географ» 

  

5-9 классы Рабочие программы дополнительного образования 

разработаны в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статьи 

12 и 28) ( от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 № 1897 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1624, от 

01.12.2015 №1577) ;« Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» ;Письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014г. №1726-р об утверждении 

«Концепции развития дополнительного образования 

детей»;  авторских программ, программы 

дополнительного  образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнедонского района Верхнедонской гимназии на 

2020 -2021 учебный год 

Количество учебных часов на которые , на которое 

рассчитаны рабочие программы, соответствуют 

учебному плану  и календарному учебному графику  

МБОУ Верхнедонской гимназии на 2020-2021 

учебный год. 

 



Дополнительное образование 

№ Наименование 

рабочей 

программы 

Класс 

(паралель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

Краткая аннотация рабочих программ 

1 Рабочие программы 

по курсу 

дополнительного 

образования: 

«Математика шаг за 

шагом» 

«Химические 

вещества в жизни 

казака» 

«Школа юного 

филолога» 

«Экологические 

основы 

природопользования»  

10-11 классы Рабочие программы дополнительного образования 

разработаны в соответствии с - Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 26.12.2012г.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

;  авторских программ, программы дополнительного  

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии на 2020 -2021 

учебный год. 

Количество учебных часов на которые , на которое 

рассчитаны рабочие программы, соответствуют 

учебному плану  и календарному учебному графику  

МБОУ Верхнедонской гимназии на 2020-2021 

учебный год. 
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