Внеурочная деятельность
№ п/п
1.

Внеурочная деятельность
«Физическая культура»

2.

«Занимательная грамматика»

3.

«Основы создания компьютерной
презентации»

4.

«Юный пользователь ПК»

5.

«Школа хороших манер»

6.

«Литературное краеведение»

7.

«Привет, друзья!»

8.

«Ступеньки к творчеству»

9.

«Край родной – вселенная моя»

10. «Волшебный мир природы»

Программное обеспечение
Программа по физической культуре «Физическая
культура». 1-4 классы/ сост. Михалюк С.И.,
Макущенко И.В., Гречановская В.О. и др. – 5-е
изд.перераб., дополн.-ГОУ ДПО «ДонРИДПО». –
Донецк: Истоки, 2020 – 124 с. Утвержденной
приказом Министерства образования и науки ДНРот
26.08.2020 г. №1182
Программа факультатива по русскому языку.
Составители: Яценко О.А., Сабинина Г.К., Буханцева
М.В., Алекперова Г.К. педагоги Горловской
общеобразовательной школы І – ІІІ ступеней № 42
Программы среднего полного (общего) образования.
Основы создания компьютерных презентаций. 5-11
классы (курс по выбору) / Науч-метод.ред.
И.В.Симонова, А.И.Чернышев. - Донецк, 2016 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА научно-технической направленности/
Сиволобова Яна Викторовна, педагог
дополнительного образования МУДО «Станция юных
техников города Дебальцево»
Программа курса по выбору Автор Штепа Татьяна
Станиславовна, учитель украинского языка и
литературы, общеобразовательной школы I-II
ступеней №13 города Тореза
Программа факультативного курса. Управление
образования администрации Старобешевского района
Марьяновская общеобразовательная школа I-III
ступеней. Донецк 2016 г.
Факультативный курс «Привет друзья!»/немецкий
язык – авторская программа для
общеобразовательных организаций: второй
иностранный язык /составитель Сташинова Л.В.,
Колос И.Б., Беседина М.В., ДИППО.-Донецк: Истоки,
2015 г.
Программа «Ступеньки к творчеству» Составитель:
Чигирь Татьяна Анатольевна, учитель технологии,
трудового обучения, ИЗО, музыки, высшая категория,
звание «методист» Горловской общеобразовательной
школы I-III ступеней №22, Донецкая область
Программа курса по выбору. Составитель: Якушина
О.Н., учитель русского языка и литературы высшей
категории, старший учитель Донецкой гимназии № 92
Донецк-2015
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА эколого-биологической
направленности. Мащенская Елена Николаевна,
руководитель кружка; Дятлова Валентина
Николаевна, директор МОДО «Эколого-

11. «Юный географ - краевед»

12. «Волейбол»

13. «Основы создания компьютерной
презентации»
14. «Физические самоделки»

15. «Юные ученые»

16. «Проектная деятельность на уроках
истории»
17. «Динамическая математика с
GEOGEBRA»

18. «Научные достижения и открытия,
изменившие мир»

19. «Экология. Охрана окружающей
среды и здоровье человека»

натуралистический центр ученической молодёжи
города Енакиево»
Программа «Юный географ-краевед» Составитель:
Сокольникова Людмила Александровна, учитель
географии высшей категории, старший учитель,
учитель Горловской общеобразовательной школы IIII ступеней №25 с углублённым изучением
отдельных предметов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА физкультурно-спортивной
направленности «ВОЛЕЙБОЛ» Сергеева Елена
Иосифовна, педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «Дом детского творчества
Ворошиловского района города Донецка»
Программы среднего полного (общего) образования.
Основы создания компьютерных презентаций. 5-11
классы (курс по выбору) / Науч-метод.ред.
И.В.Симонова, А.И.Чернышев. - Донецк, 2016 с.
Программа факультативного курса «Физические
самоделки» Составитель программы: Гнилицкий Е.
А., учитель физики гимназии общественногуманитарного профиля г.Тореза
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ» Лазоренко
Наталья Михайловна, методист методического
кабинета отдела образования администрации города
Енакиево
Программа разработана на основе образовательной
программы «Всемирная история» / сост. Кушнерова
Т. Ф., ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки,
2015. – 13 с.
Программа факультативного курса по математике
Автор: Фомина Надежда Валентиновна,
учитель математики гимназии общественногуманитарного профиля города Тореза,
специалист высшей категории, учитель-методист
Донецк-2016
Программа интегрированного факультатива
Составители: Рыбина М.В., Демидова Г.Н., Хмелева
Т.И., Лопатинская Е.В., Галка Т.Г. педагоги
Горловской общеобразовательной школы І – ІІІ
ступеней № 42. Донецк-2016
Программа межпредметного элективного курса.
Составитель: Беляева И. В., кандидат химических
наук, доцент, начальник отдела экологической
политики Главного управления экологии и
природных ресурсов ДНР;
Рублёва Л. И., кандидат химических наук, доцент,
доцент кафедры общей химии факультета экологии и
химической технологии Донецкого
национального технического университета;
Старовойтова И. Ю., кандидат химических наук,

20. «Создай себя и будь здоров»

21. «Основы компьютерной
безопасности»
22. «Литература родного края»

23. «Черчение»

24. «История мировых цивилизаций»

25. «Создай себя и будь здоров»

26. «К успеху через нравственность»
27. «Практическая география»

28. «Подготовка к ГИА. Практикум по
решению уравнений и неравенств»

учитель химии Донецкого лицея «Коллеж»,
специалист высшей категории, учитель-методист;
Чернова Л. И., учитель химии Донецкого лицея
«Коллеж», специалист высшей категории.
Программа основ здорового образа жизни
«Создай себя и будь здоров!» Составители:
Косевич М. А., Овчинникова М. Н., Парамонов И. И.,
Бизбиз Т. А., Потапов А. А. Донецк-2017
Программы среднего полного (общего) образования.
Основы компьютерной безопасности (курс по
выбору) / Науч-метод.ред. И.В.Симонова,
А.И.Чернышев. - Донецк, 2016 с.
ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ: программа
факультатива для общеобразоват. организаций / сост.
Титова В.В., Король Г.Н. – Донецк: Истоки, 2015. –
29 с.
Программа курса по выбору «Черчение» Автор:
Билык Александр Павлович – учитель черчения и
трудового обучения высшей категории Макеевской
общеобразовательной школы І – ІІІ ступеней № 50
Данная рабочая программа разработана на основе
образовательной программы «История мировых
цивилизаций.» / сост. Толстикова О.В., ГОУ ДПО
«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2015. – 25 с.
Программа основ здорового образа жизни.
Составители: Косевич М. А., Овчинникова М. Н.,
Парамонов И. И., Бизбиз Т. А., Потапов А. А.
Донецк-2017
Программа факультативного курса. Составитель:
Моргослип Е. В., педагог-организатор, специалист,
лицей «Спектр» города Тореза
Программа факультативного курса. Составители:
Горобцова Л. Ю., заместитель директора по УВР,
специалист высшей категории, учитель географии
лицея «Спектр» города Тореза. Ахметзянова А. Ф.,
заместитель начальника отдела образования
администрации г. Тореза, специалист высшей
категории, учитель географии гимназии общественногуманитарного профиля города Тореза. Иванова Н. В.,
заместитель директора УВР, специалист высшей
категории, учитель географии общеобразовательной
школы І-ІІІ ступеней № 6
Примерная основная образовательная программа по
учебному предмету «Алгебра и начала
математического анализа. » - 10-11 кл. (базовый,
профильный уровни) / сост. Скафа Е.И., Федченко
Л.Я., Полищук И.В. – 4-е изд. Перераб., дополн. –
ГОУ ДПО «ДонРИДПО» - Донецк: Истоки, 2019 – 38
с.

