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  Пояснительная записка 

к учебному плану Падунской средней общеобразовательной школы  имени 

Заслуженного учителя школы РСФСР И.Е. Хребтова,  

филиала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г. 

Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича  

(Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 4) 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Нормативные документы 

 

       Учебный план  Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4»  разработан на основе: 
1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 14.06.2014 №145 -ФЗ, 
от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ). 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897); 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№1578); 
4. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004  №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакциях от 
20.08.2008 №241, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 
6. Приказ Минобразования РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

28.05.2014 N 598). 
7. Приказ Минобразования РФ от   06.10.2009 года №373  «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»  (в редакциях  26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 г.   
№1060). 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки российской Федерации от 06.10.2009г. № 373». 
9. Приказ Минобразования РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(в редакциях  от 29.12.2014 N 1644). 

10. Приказ Минобразования РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый приказом Минобрнауки 
России» (в редакции от 31.01.2012 №69). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 
1897» от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки российской Федерации. 
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12.Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый приказом Минобрнауки 
России» (в редакции от 31.01.2012 №69). 
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 
№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах». 
14. Приказ Минобразования РФ от 17.05.2012 г.   №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в  

редакции от 29.12.2014 N 1645). 
15. Приказ Минобразования РФ  от 09.012014 года №2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации 
образовательных программ». 
16.Приказ Минобразования РФ от 01.02.2012 г. №74,   "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный лан и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№1312 ". 
17.Приказ Минобразования РФ от 30.08.2010 г. №889,   "О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 г. №1312" (в редакциях от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. 
№74). 
18. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
19.Приказ  Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии». 
18.Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов «специальных коррекционных» образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников  с отклонениями  в развитии.  
19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1529 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253». 
20.Приказ Минобрнауки России- от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 
регистрационный № 40936). 
21. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный 
№ 41020). 
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22. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 
2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 
23. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 
февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 
24.Приказ Департамента образования и науки Тюменской области  от 17.08.2015 №264/ОД 
«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  в Тюменской 
области». 
25. Приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 13.10.2015  №370/ОД 

«Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» (создание рабочей группы, перечень пилотных 
площадок). 
26.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 №1598 
«Об утверждении комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 
общего образования»; 
27.Приказ департамента образования и науки Тюменской области от 15.08.2014 №295/ОД 

«Реализация Концепции развития математического образования в Тюменской области» 
28. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003    №13 - 15 - 263/123 "Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой". 
29. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010   №ИК 
- 1494/19 " О введении третьего часа физической культуры", приложение "Методические 
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации". 
30. Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 №6842-03/30 "О введении третьего часа 
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях". 
31. Письмо Минобрнауки России от 08.07.2011 №МД-883/03 «О направлении методических 
материалов комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

32. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 №МД-1427/03  «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 
33. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012    № 
МД - 102/03"О введении  курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 г.". 
34.Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

35.Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 
36. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)». 
37. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

38. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ  от 
12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 
39. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 14.05.2014 № 3437 «О 
формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год». 
40. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 08.08.2014 № 5663 «О 

внесении изменений в методические рекомендации».  
41.Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 19.05.2015 № 3259 «О 
формировании учебных планов на 2015-2016 учебный год». 
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42. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 19.05.2015 № 3259 «О 
формировании учебных планов на 2016-2017 учебный год» от 15.04.2016 № 2955 
43. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г., 

25.12.2013 г.). 
44.Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999  г. N 1441 "Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 225; 2009, N 25, ст. 3064). 
45.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 
«Концепции развития математического образования в Российской Федерации».  

46. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 г. №2162-рп "О мерах по 
дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых 
детей". 
47. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области «Методические 
рекомендации об организации образовательной деятельности в целях реализации основных  
общеобразовательных программ в школах Тюменской области в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов" 03824 от 05.06.2017 года. 
48.Письмо Департамента образования и науки Тюменской области «Методические 
рекомендации  о введении предмета «Астрономия»  от 20.06.2017 № 04185.  

49. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
№ 81 от 24.12.2015). 
50. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» утвержденные постановлением 
главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26. 
                                        

При составлении учебного плана 1-11 классов учтена материально – техническая база 

школы, кадровый потенциал, запросы обучающихся, родителей (законных представителей).  
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Раздел I. Начальное общее образование (1-4 классы) 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для 1-4 классов сформирован в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577, 
от 31.12.2015 №1578.  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования и обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ: 
-обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств  в организации 

образовательного процесса  возрастным психо-физическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся; 

- создания благоприятных условий для  адаптации учащихся к жизни в обществе для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;  
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ, подготовка учащихся к эффективному творческому труду в 
научной и практической деятельности; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине. Обучение и воспитание в 
интересах личности, общества, государства, привитие экологической культуры поведения.  

В соответствии с поставленными целями обучения главными задачами учебного 

плана являются: 
- реализация общеобразовательных рабочих программ, обеспечивающих получения 

учащимися начального общего образования, выполнения федерального государственного 
стандарта; 

-обеспечение вариативности общего образования на основе базисного учебного плана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в 1-4 классах, 

через систему индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся; 
-предоставление способным и одаренным учащихся  оптимальных возможностей для 

получения углубленного образования через индивидуальные маршруты; 
-применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
-внедрение образовательной робототехники и иных проектных  (в том числе ИКТ) 

образовательных технологий; 

-ранняя профилизация учащихся начальной школы в рамках агротехнологического 
образования реализуется  через предмет «Окружающий мир», проектно-исследовательскую 
деятельность, план школы и план воспитательной работы классного руководителя. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана 
учащимися 1-4 классов, формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения в том числе: 

-универсальные учебные действия,  обеспечивающие «умения учиться»; 
-закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка-система учебных 

и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,  реализовывать учебные цели, 
умение  планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
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-развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

-происходит формирование гражданской идентичности учащихся  их приобщение  к 
общекультурным  и национальным ценностям, информационным технологиям; 

-формируется готовность продолжения образования на последующем уровне 
осинового общего образования; 

-закладывается основа формирования здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

-идет личностное развитие учащегося в соответствии  с его индивидуальностью.                        
Основной целью ФГОС НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению учащимися  целевых установок,  знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и  состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
НОО отнесены: 

-личностные результаты - способность и готовность обучающихся к саморазвитию, 
сформированной мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
индивидуальные позиции, социальные компетентности, личные качества; сформированность 
основ российской и гражданской идентичности; 

-метопредметные результаты - освоенные универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 
-предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету, как  основа современной научной картины мира и опыт деятельности по  
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области. 

Учебный план 1-4 классов представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса. Определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам и  является частью Основной 
образовательной программы начального общего образования, которая включает в себя 
учебный план и план внеурочной деятельности. Количество занятий за 4 учебных года не 
может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется в первую смену, в условиях 5-дневной 
рабочей недели с шестым развивающим днем (суббота).  

В 1 классах продолжительность учебного года составляет  33 рабочие недели,   
аудиторная нагрузка составляет  21 час и включает в себя 8 учебных предметов.  

В соответствии с СанПиН в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 
обучения: в сентябре-октябре месяце – по 3 урока в день продолжительностью 35 мин 

каждый; в ноябре-декабре месяце - по 4 урока в день продолжительностью 35 минут 
каждый; в январе - мае - по 4 урока продолжительностью 40 минут каждый. Использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом: 
в сентябре – октябре четвертым уроком проводятся внеурочная деятельность: целевые 
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Между последним уроком и 
внеурочной деятельностью в первых классах проводится динамическая пауза – 40 минут, на 

свежем воздухе,  во время  которой  реализуется практические занятия внеурочной 
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 
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В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и без домашних заданий. В феврале месяце предусмотрены дополнительные 
недельные каникулы. 

 Во 2-4  классах продолжительность учебного года составляет  34 рабочие недели, 
аудиторная нагрузка составляет 23 часа и включает в себя во 2-3 классах 9 учебных 
предметов, в 4-х классах -10 учебных предметов. Объем нагрузки в течение дня составляет: 

три дня по 5 уроков и два дня – по 4 урока. Перерыв между уроками и внеурочной 
деятельностью составляет 40 минут и проводится в виде динамических пауз на свежем 
воздухе. Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Изучение учебных предметов в 1-4 классах организуется с использованием 
учебников, входящих в федеральный перечень и допущенных к использованию в основной 
начальной школе: 1-3 классы - «Начальная школа XXI века», 4 классы – «Школа 2100». Данные 

учебно-методические комплекты позволяют эффективно осуществлять образовательный 

процесс, основанный на системно - деятельностном подходе. Программно- методическое 
обеспечение определяют содержательные линии индивидуального развития младшего 
школьника, которые нашли отражение в Основной образовательной программе начального 

общего образования (ООП НОО и ООП НОО ОВЗ целевой раздел) и рабочих программах 
каждого учебного предмета (приложение № 1). 

Наполняемость обязательной части определена составом обязательных предметных 
областей: 
Предметная область «Русский язык и литература» включает предметы:  

- русский язык: в 1-4 классах – 5 часов в неделю. В 1 классе – 165 часов  в год, во 2-4 классах 
- 170 часов в год. Метапредметное обучение реализуется в предмете «Русский язык» с 
использованием платформы «Учи.ru». 
-литературное чтение: в 1-3 классах – 4 часа в неделю. В 1 классе – 132  часов в год, во 2-3 
классах-136 часов в год, в 4 классе – 3 часа в неделю, в год – 102 часа. На уроках  
реализуется  стратегия смыслового чтения. 
Предметная область «Иностранный язык»  

-английский язык во 2-4 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). Реализуется программа 
под редакцией О.В. Афанасьевой. 
Предметная область «Основы религиозных культур и  светской этики» 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) обязательный учебный 

курс для обучающихся 4 класса. Курс реализуется модулями по 1 часу в неделю (34 часа в 
год). Преподавание данного предмета организуется на основании заявлений родителей 
(законных представителей) и осуществляется по 2 модулям: «Основы православной 
культуры» - 15 человек,   «Основы мировых религиозных культур» -24 человека. 
Предметная область «Математика  и информатика» 

-математика в 1-ых классах – 4 часа в неделю (132 часа в год); 

-математика и информатика  во 2-4 классах – 4 часа  в неделю (136 часов в год).  
Вопросы, связанные с приобретением обучающимися первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, отнесены к предмету «Математика», поэтому учебный курс 
«Информатика» в начальной школе изучается во 2–4 классах в качестве внутрипредметного 
учебного модуля в предмете «Математика и информатика» (согласно реализуемой 

образовательной программе по математике в объеме 12 часов). 

Метапредметное обучение реализуется в предмете «Математика» с использованием 
платформы «Учи.ru». 
Предметная область «Технология» 

-технология в 1-4 классах – 1 час в неделю, в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в 

год. 
В учебный предмет «Технология» введен модуль  «Компьютерная грамотность» по 
инженерно-технологическому направлению (согласно реализуемой образовательной 
программе по технологии  в объеме 6 часов). 
Предметная область «Обществознание и естествознание» 
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- окружающий мир в 1-4 классах- 2 часа в неделю. В 1 классе – 66 часов в год, во 2-4 классах 
– 68 часов в год. 
В содержание учебного предмета «Окружающий мир» введены развивающие модули, 
разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности 
жизнедеятельности с целью формирования у младших школьников здорового образа жизни, 
элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, знаний правил дорожного 

движения.  Агротехнологическое образование реализуется  через предмет «Окружающий мир».  
Предметная область «Искусство» 

-музыка в 1-4 классах – 1 час в неделю, в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в 
год; 
-изобразительное искусство - 1 час в неделю, в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 
часа в год. 

На уроках музыки и изобразительного искусства реализуется региональный 
межведомственный культурно- просветительский проект «КультУРА» через посещение 
культурно- досуговых и музейных организаций Тюменской области. 
Предметная область «Физическая культура» 

-физическая культура с1-4 класс – 3 часа в неделю. В 1 классе - 99 часов в год, во 2-4 
классах – 102 часа в год. Преподавание «Физической культуры» в 1-4 классах 

осуществляется по комплексной программе физического воспитания обучающихся, авторы: 
В.И.Лях, А.А.Зданевич. В 1-4 классах  в предмет «Физическая культура» введен модуль 
«Шахматы и Шашки» 1 час в неделю. 

На изучение учащимися региональных особенностей в рамках  программ учебных 
предметов: литературное чтение, окружающий мир, физическая культура, изобразительное 
искусство, ОРКСЭ, музыка отведено 10 % учебного времени интегрировано. В содержание 
учебных предметов  включены темы краеведческой, экологической, историко-

социокультурной направленности, вопросы безопасности жизнедеятельности, формирования 
принципов здорового образа жизни. 10%  учебного времени может быть использовано на 
проведение экскурсий, походов, выставок, концертов, посещение музеев и библиотек и др.  

В первых классах проводится стартовая диагностика (вторая, третья  неделя сентября) и 
промежуточная диагностика предметных умений (декабрь, май). По окончанию первого 
класса  осуществляется комплексная интегрированная работа. 

Во 2-4 классах проводятся  в начале учебного года,  по итогам первого полугодия  
административные контрольные работы  по математике и русскому языку, английскому 
языку, окружающему  миру, технологии в соответствии с рабочей программой учителя. 

По итогам каждой четверти осуществляется контроль за  уровнем  формирования 
смыслового чтения.  

Оценка физической подготовленности учащихся по физической культуре  

осуществляется в начале учебного года и по итогам учебного года. 
В 4 – ых классах в рамках региональной оценки качества образования проводятся 

итоговые всероссийские контрольные работы по графику.  
По итогам учебного года проводятся итоговые  контрольные  работы в 2-4 классах: 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературное чтение, 
Математика, 
Окружающий мир, 
Русский язык 

Комплексная работа 

Английский язык Комплекс заданий стандартизированной формы 

Музыка Музыкальный фестиваль  

ИЗО Выставка творческих работ 

Технология 

Физическая культура Оценка физической подготовленности учащихся 

ОРКСЭ   Защита проектов 
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Освоение общеобразовательных программ  начального общего образования  
завершается промежуточной  аттестацией обучающихся. Во 2-4 классах промежуточная 
аттестация учащихся  проводится ежегодно в конце учебного года и осуществляется по 5 -ти 
бальной системе. Промежуточная  аттестация во 2-4 классах осуществляется в форме 
контрольного диктанта с грамматическим заданием по русскому языку и контрольная работа 
по математике.  

План внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, через 
организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и  определяет структуру, формы 
организации, недельный объем внеурочной деятельности. Выбор программ внеурочной 

деятельности сформирован с учетом пожеланий обучающихся и социальных запросов 
родителей (законных представителей), возможностей Падунской СОШ, филиала МАОУ 
«СОШ № 4» и отражен в протоколах родительских собраний и заявлениях родителей.  

 Программы внеурочной деятельности способствуют закреплению и практическому 
использованию содержания программ учебных предметов и направлены на научно-
познавательную, проектную, исследовательскую деятельность, художественно-эстетическое 

развитие и творческое развитие, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 
Предусмотрено освобождение от занятий внеурочной деятельностью в школе обучающихся, 
которые посещают учреждения дополнительного образования (музыкальные, спортивные, 
художественные школы). Внеурочная деятельность организована по корпоративной модели:   
педагогами,  педагогом – психологом, учителями физической культуры и классными 
руководителями. Для реализации  индивидуальных образовательных маршрутов в рамках 
внеурочной деятельности используются ресурсы социальной инфраструктуры г. 

Заводоуковска: АНО ДОД "Заводоуковская детская школа искусств», ДЮСШ № 2, ДК 
«Ритм», Комитет по физической культуре и спорта. 
 Духовно – нравственное и  общекультурное во всех классах реализуется  через 
разработанные программы, план воспитательной работы школы и  классного руководителя.  
 В 1-4 классах в социальном направлении  внеурочной деятельности реализуется  
«Финансовая грамотность в информатике» в объеме 34  часа в год (1 час в неделю). 

 Для организации внеурочной деятельности предусмотрено проведение кружков, 
творческих объединений, клубов, литературно-музыкальной и театральной студий, 
факультативных курсов в форме интеллектуальных игр, соревнований, тренинговых 
занятий,  организации игровой, проектной деятельности, социальных практик, экскурсий и 
других форм, отличающихся от урочной системы обучения. 
 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-Ф3, 

учащимся, посещающим учреждения дополнительного образования с 1-4 класс 
предоставляются права на зачет  курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных 
образовательных программ образовательных организаций дополнительного образования , 
организаций культуры и спорта занятий по направлениям, реализуемых в школе. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 
руководителем в  электронном журнале учета внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется через модифицированные программы 
(приложение № 2). 
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Учебный план 1-4 классов 

Падунской средней общеобразовательной школы  имени Заслуженного учителя школы 

РСФСР И.Е. Хребтова, филиала Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 

гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича  

(Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 4) 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Образовательные 

предметы (учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю 

 

I II III IV 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  

- 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы православной 
культуры 

- - -  
1 

Основы мировых 
религиозных культур 

- - - 

Математика и 
информатика 

Математика 4    

Математика и 
информатика 

 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая  
культура 

Физическая культура 3 
3 

3 3 

Итого:  Объём аудиторной нагрузки при 5 – 

дневной учебной неделе 

 

21 23 23 23 

 

План внеурочной деятельности 1-4-ых классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общекультурное  1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 3 3 2 2 2 2 

Социальное 2 2 1 1 1 1 1 1 



12 

 

 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего  

 

7 7 7 7 6 6 6 6 

 

Раздел 2. Уровень основного общего образования 

 

Учебный план для 5-9 классов является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования. Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-
летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования. Основная образовательная программа в 5-9 классах реализуется через учебный 

план и план внеурочной деятельности.  
Главными задачами учебного плана являются: 
-реализация общеобразовательных рабочих программах,  обеспечивающих получение 

учащимися основного общего образования, выполнение государственных образовательных 
стандартов; 

-внесение новшеств в региональное содержание образования по общеобразовательным 

предметам: физика, химия, биология, информатика, география; 
- освоение ОП и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, через создание и прохождение индивидуальных маршрутов. 
Продолжительность учебного года составляет для 5-8 классов 34 учебные недели, для 9-ых 

классов – 33 учебные недели. Обучение осуществляется в условиях 5-дневной рабочей недели с 

шестым развивающим днем (суббота). Продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут. 
Объем максимально допустимой недельной нагрузки в 5 классах составляет 29  часов, в 6 
классах – 30 час, в 7 классах – 32 часа, в 8-ых классах-33 часа, в 9 классах-35 часов. Перерыв 

между уроками и внеурочной деятельностью составляет 40 минут и проводится в виде 
динамических пауз на свежем воздухе.  

Учебный план основного общего образования содержит обязательную часть и часть 

формируемую участниками образовательных отношений гарантирующих выполнение 
Федерального государственного образовательного стандарта.  
          Наполняемость обязательной части определена составом обязательных предметных 
областей: 
Предметная область «Русский язык и литература» включает предметы:  

- русский язык: в 5 классах – 5 часов в неделю (170 часов  в год), в 6 классе – 6 часов в 
неделю (204 в год), в 7 классе – 4 часа в неделю (136 в год), в 8 классе – 3 часа в неделю (102 
в год); в 9 классе – 3 часа в неделю (102 в год). 
-литература: в 5-6  классах – 3 часа в неделю (102 часа в год),  в 7-8 классах – 2 часа в 
неделю (68 часов в год), в 9-ых классах – 3 часа в неделю (102 в год). 

Организация урочной деятельности 5-9 классов будет основана на 

текстоцентрическом подходе, лингвокультурологическом подходе, предполагающем 
изучение культуры в языке и языка в культуре и реализация  стратегией смыслового чтения. 
Предметная область «Иностранный язык» включает в себя: 

- английский язык: в 5-8-9 классах – 3 часа в неделю (102 часа в год). Продолжается  линия 
учебников под редакцией О.В. Афанасьевой. 
-немецкий язык (второй иностранный язык): в 5-8-9 классах – 2 часа в неделю (68 часов в 

год). 
Предметная область «Математика и Информатика» 

- математика в 5-6 классах – 5 часов в неделю (170 часов в год). 
В 7-9 классах образовательная область «Математика и информатика» реализуется через 
предметы «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика»: 
-алгебра в 7-9 классах- 3 часа в неделю (102  часа в год): 

-геометрия в 7-9 классах – 2 часа в неделю (68 часов в год); 
-информатика в 7-9 классах – 1 час в неделю (34 часа в год). 
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В 8-9  классах в предмет «Информатика» введен модуль «Финансовая грамотность  в 
информатике». 

На уровне основного общего образования осуществляется процесс преемственности 
программ начальной школы по математике через применение технологий проблемного и 
развивающегося обучения. Выстраивается система работы с математически одаренными 
учащимися через индивидуальные занятия по решению олимпиадных заданий по 

математике. Метапредметное обучение реализуется в предмете «Математика» с 
использованием платформы «Учи.ru». 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

-история России. Всеобщая история в 5-8 классах – 2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 
классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). С 6 по 9 класс   «Всеобщая история» и «История 
России» изучается последовательно: в первом полугодии «Всеобщая история», во втором 

полугодии «История России». С 6  по 9 класс обучение ведется по линии учебников под 
редакцией А.В. Торкунова. На уроках истории  реализуется региональный 
межведомственный культурно-просветительский проект «КультУРА» через посещение  
музейных организаций Тюменской области, в том числе исторический парк «Моя Родина – 
Россия»; 
-обществознание  в 6-9 классах – 1 час в неделю (34 часа в год). 

-география в 5-6 классах – 1 час  в неделю (34 часа в год), в 7-9 классах – 2 часа в неделю (68 
часов в год), в 9-ых классах – 2 часа в неделю (66 часов в год). 
В 5-9 классах по предмету «География»  предусмотрены уроки на производстве, которые 
реализуют актуальные проблемы развития региона. В этих уроках предусмотрена интеграция 
двух и более предметов. Определены  производственные предприятия, на которые  будут 
осуществлены  экскурсии (приложение 3). 
Предметная область «Естественно-научные предметы» 

-биология в 5-7 классах – 1 час в неделю (34 часа в год), в 8-9 ых  классах- 2 часа в неделю 
(68 часов в год). 
-химия в  8-9 ых  классах- 2 часа в неделю (68 часов в год). 
- физика в 7-8 классах- 2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 классе – 3 часа в неделю (102  
часа в год). Вопросы энергосбережения  изучаются интегрировано в рамках программного 
материала  по предмету «Физика» 8 класс.  

В 5-9 классах на этих предметах предусмотрены уроки на производстве ,  которые реализуют 
актуальные проблемы развития региона. В этих уроках предусмотрена интеграция двух и 
более предметов. Определены  производственные предприятия, на которые  будут 
осуществлены  экскурсии (приложение 3). 
Предметная область «Искусство» 

-изобразительное искусство в 5-7 классах – 1 час в неделю (34 часа в год) 

- музыка в 5-7 класса- 1 час  в неделю (34 часа в год) 
-искусство в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа в год) 
На уроках музыки,  изобразительного искусства и искусства реализуется региональный 
межведомственный культурно-просветительский проект «КультУРА» через посещение 
культурно - досуговых и музейных организаций Тюменской области. 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

- физическая культура: в 5, 6, 7, 8-3 часа в неделю (102 в год), в  3 час физической культуры 
введен модуль «Шахматы» и реализуется  шахматное направление.  
 В 6-ых классах – 2 часа в неделю (68 часов  в год) и 1 час  физической культуры вынесен во 
внеурочную деятельность (34 часа в год)  и реализуется через шахматное направление.  
В  9-ых классах – 2 часа в неделю (68 часов в год). Третий час физической культуры  

реализуется через внеурочную деятельность «Подвижные игры», в которую включен  
модуль «Шахматы». 
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Преподавание предмета «Физическая культура» ведется по комплексной программе 
физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы: В.И.Лях, А.А. Зданевич.  В рамках 
занятий физической культуры ведется работа по подготовке и сдаче норм ГТО. Для 
учащихся имеющих ослабленное здоровье, временно освобождённых от физических 
нагрузок, на уроке организуется изучение теоритических вопросов предмета «Физическая 
культура». 

- основы безопасности и жизнедеятельности: в  8 – ых  классах- 1 час в неделю (34 часа в 
год), в 9-ых классах – 1 час в неделю (33 часа в год) 
Предметная область «Технология» 

-технология: в 5-7 классах –2 часа  в неделю (68 часов в год), в 8 классах- 1 час в неделю (34 
часа  в год). Реализуя  инженерное направление в 5-8 классах выбраны  модули  «Основы 
инженерной графики» (6 часов) и «Технология 3D – моделирование (6 часов). 

В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно – нравственной культуры как 
логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется интегрировано  через учебные 
предметы «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство»,  
а так же в рамках реализации мероприятий плана внеурочной деятельности,  программы 
воспитания и социализации. 

Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при формировании 

рабочих программ и поурочного планирования (в форме интегрируемых модулей), используются 
возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической направленности, 
внедрения норм ГТО, безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового 

образа жизни в соответствующих учебных предметах федерального компонента (10 -15 % 

учебного времени). Время, отведенное на изучение национально-региональных особенностей, 
может быть использовано комплексно – на проведение экскурсий, походов, выставок, 

концертов. 
 

Распределение часов на реализацию особенностей регионального компонента в содержании 

предметов базового компонента учебного плана на 2019 -2020 учебный год 

 
предметы Объем  учебного времени (%) / Объем учебного времени 

в часах 
5 классы  6 классы 7 классы 8-9 классы  

Литература  10/10 10/10 10/7 10/7 

История России. Всеобщая история  10/7 10 /7 10/7 10/7 

Обществознание  12/4 12 /4 12/4 12/4 

Биология  12/4 10 /3 12/4 10/7 

География  12/4 15 /5 12/8 10/7 

Физика   10/7 10/7 

ИЗО  12/4 12 /4 12/4 10/7 

Музыка  12/4 12/4 12/4  

Физическая культура  10/10 10/10 10/10 10/10 

Технология  10/7 10/7 10/7 12/4 

Химия    12/4 

Информатика    12/4 

Технология     12/4 

ОБЖ    12/4 

 Учебная деятельность в 5-9-х классах предусматривает обеспечение основных 
направлений региональной политики в сфере образования: 
 - организация работы с одаренными детьми; 
 -введение регионального компонента в содержание образования по 
общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, география;  
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 - реализация адаптированных программ обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
 -применение ЭОР, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 
 -групповые (командные) занятия техническим творчеством: лего-конструирование, 
робототехника, моделирование и иные проектные образовательные технологии; 

 -популяризация здоровьесбережения.  
 Региональный проект «Кадры для региона», направленный на раннюю профилизацию 
и профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 
производств и профессий, будет реализовываться через изменения  в содержании рабочих 
программ по предметам: «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География». В 
параллели 5-9 классах предусмотрены «уроки на производстве»  (образовательные 

экскурсии), которые реализуют актуальные проблемы развития региона. В этих уроках 
предусмотрена интеграция двух и более предметов. Определены  производственные 
предприятия, на которые  будут осуществлены  экскурсии (приложение 3). Экскурсии на 
предприятия планируются  для  расширения представлений у учащихся о рынке труда и 
образовательных услугах в Тюменской области, а также воспитания у учащихся 
уважительного отношения к интеллектуальному и физическому труду и людям разных 

профессий.  Благодаря этому ученики не только получат необходимые знания и навыки, но 
увидят их практическое применение в условиях реального производства, что будет 
способствовать росту их учебной мотивации и профессионального самоопределения.  
 Региональный межведомственный культурно-просветительский проект «КультУРА 
жизни»  реализуется через посещение культурно-досуговых и музейных организаций 
Тюменской области (уроки, внеклассные мероприятия). 
          В 5-8 классах административные контрольные работы проводятся  в начале учебного 

года,  по итогам первого и второго  полугодия    по математике и русскому языку в 
соответствии с рабочей программой учителя, в 9-ых классах административные 
контрольные работы  проводятся в формате ОГЭ. 

В 5-9 классах по итогам первого и второго  полугодия проводятся  контрольные работы 
по предметам: история, география, английский язык, обществознание, биология, 
информатика, физика, химия, литература  в соответствии с рабочей программой учителя.  

По итогам каждой четверти осуществляется контроль за  уровнем  формирования 
смыслового чтения.   

Оценка физической подготовленности учащихся по физической культуре  
осуществляется в начале учебного года и по итогам учебного года. 

В рамках региональной оценки качества образования проводятся итоговые 
всероссийские контрольные работы по графику.  

Для оценки достижений планируемых результатов основного общего образования  
проводится промежуточная  аттестация в следующих формах: 

классы 5-а  
 

5-б  6-а  
 

6-б  7-а 
  

7-б  8-а  
 

8-б  

Русский  язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

устный экзамен по 

билетам 

устный экзамен по 

билетам 

тест и   сжатое 

изложение 

Математика контрольная 

работа 

контрольная работа   

Алгебра    годовая отметка годовая отметка 

Геометрия    устный экзамен по 

билетам 

устный экзамен по 

билетам 

Литература  устный экзамен 

по билетам (по 

устный экзамен по 

билетам (по выбору 

годовая отметка Защита проекта 
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выбору 

учащихся) 

учащихся) 

География  устный экзамен 

по билетам (по 

выбору 

учащихся) 

устный экзамен по 

билетам (по выбору 

учащихся) 

годовая отметка Защита проекта 

Английский язык устный экзамен 

по билетам (по 

выбору 

учащихся) 

устный экзамен по 

билетам (по выбору 

учащихся) 

устный экзамен по 

билетам 

Защита проекта 

Второй иностранный 
язык (немецкий язык)  

годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Физика    годовая отметка Защита проекта 

История России. 
Всеобщая история  

устный экзамен 

по билетам (по 

выбору 

учащихся) 

устный экзамен по 

билетам (по выбору 

учащихся) 

годовая отметка Защита проекта 

Биология  устный экзамен 

по билетам(по 

выбору 

учащихся) 

устный экзамен по 

билетам (по выбору 

учащихся) 

годовая отметка    Защита проекта 

Химия     Защита проекта 

Физическая культура  годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

информатика    годовая отметка Защита проекта 

ИЗО годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Музыка  годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Технология  годовая отметка годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Обществознание   устный экзамен по 

билетам (по выбору 

учащихся) 

годовая отметка Защита проекта 

ОБЖ   годовая отметка годовая отметка 

Искусство    годовая отметка 

*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных отметок, 
выставляется целым числом по правилам математического округления. 

Третий экзамен в 5-6 классах проводится в форме устного экзамена (по билетам)  по  
предложенным  предметам учебного плана (по выбору учащихся), в 7-ых классах 
обязательным предметом является  английский язык  (по билетам).  

Третий экзамен в 8-ых классах проводится в форме защиты проектов по 
предложенным  предметам учебного плана (по выбору учащихся). 
 Итоговая аттестация в 9 классах проводится  в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования.  

 Внеурочная деятельность в 5-9-х  классах организуется  по 5  направлениям: 
физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное,  общекультурное, социальное. Проектная деятельность, согласно 
требованиям ФГОС,  включена во все направления  внеурочной деятельности. 
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 С учётом интересов, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), имеющейся материально-технической базы образовательного учреждения, 
социальной инфраструктуры определено количество часов по направлениям внеурочной 
деятельности. 

 В содержании внеурочной деятельности  используется  материал общеучебных  
программ через новые форматы освоения, игровую деятельность, исследовательское 

творчество и практические проекты. 
 В 5 - 9-х  классах  внеурочная деятельность организована по межведомственной 

модели: учителями - предметниками, учителем физической культуры,  педагогами 
учреждения дополнительного образования. Ресурсы социальной инфраструктуры города 
Заводоуковска: АНО ДОД "Заводоуковская детская школа искусств», ДЮСШ № 2  
используются для индивидуальных образовательных технологий в рамках внеурочной 

деятельности. 
 Для организации внеурочной деятельности предусмотрено проведение кружков, 

творческих объединений,     интеллектуальных игр, соревнований, тренинговых занятий, 
инсценировок, организации игровой, проектной деятельности, социальных практик, 
экскурсий и других форм, отличающихся от урочной системы обучения. 

 В 5,6 классах в социальном  направлении 17  часов в год (0,5 часа в неделю)  

отводится на изучение «Основы финансовой грамотности» и  17  часов в год (0,5 часа в 
неделю)  на изучение  «Финансовая грамотность в информатике». 
 В 7 классах в социальном направлении  внеурочной деятельности реализуется  
«Финансовая грамотность в информатике» в объеме 34  часа в год (1 час в неделю). 
 В 9-б классе в общеинтеллектуальном направлении отводится на изучение «Основы 
финансовой грамотности» 16  часов в год (0,5 часа в неделю). 
        Духовно – нравственное направление во всех классах реализуется  через 

воспитательную программу школы "Патриоты России" и план воспитательной работы,  
классного руководителя. 
         В 6 классах  организованы занятия  внеурочной деятельности по шахматам по 
реализации концепции развития математического образования.  

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-Ф3, 
учащимся, посещающих учреждения дополнительного образования с 5-9 класс 

предоставляются права на зачет  курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных 
образовательных программ образовательных организаций дополнительного образования, 
организаций культуры и спорта занятий по направлениям, реализуемых в школе. 

Внеурочная деятельность реализуется через   модифицированные программы 
(приложение 2). 
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Учебный план 5 - 9-ых классов 

Падунской средней общеобразовательной школы  имени Заслуженного учителя школы 

РСФСР И.Е. Хребтова, филиала Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 

гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича  

(Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 4) 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная  (инвариантная) часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  

3 3 3 3 3 

второй иностранный язык 
(немецкий ) 

2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика  

Математика  5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно -научные 
предметы  

История России. 
Всеобщая история  

2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 1 2 2 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Музыка  1 1 1   

Искусство    1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 2+1
* 

3 3 2+1
*
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Технология  Технология  2 2 2 1  

ИТОГО: 29 30 32 33 33 

Объем аудиторной нагрузки 29 30 32 33 33 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 

*В 6 классе  в рамках предмета «Физическая культура» 1 час реализуется через внеурочную деятельность «Шахматы».  

 В 9 классе  в рамках предмета «Физическая культура» 1 час реализуется через внеурочную деятельность «Шахматы». 
 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 5-9-ых классов 

Падунской средней общеобразовательной школы 

 имени Заслуженного учителя школы РСФСР И.Е. Хребтова,  

филиала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г. 

Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича»  

(Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 4») 

 

 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 
5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 

Общеинтеллектуальное  
 

4 4 2 2 2 2 2 2 3 3,5 

Социальное  
 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

Духовно-нравственное 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего 

 

8 8 7 7 8 8 9 9 9 9,5 
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Раздел 3. Уровень среднего   общего образования. 

       
  Учебный план среднего общего образования сформирован в соответствии с 
нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижения обучающимися результатом освоения основных общеобразовательных 

программ установленных федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта и с учетом основных целей обучения: 
 - обеспечение соответствия содержания  уровню федерального компонента 
государственного образовательного стандарта; 
 -обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесс,  а основным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся; 
 - создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 
разностороннего развития личности,  в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;  
 -создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ высших учебных заведений, подготовка 

учащихся к эффективному творческому труду в различных сферах научной и практической 
деятельности; 
 -воспитание гражданственности и любви к родине, обучение и воспитание   в 
интересах личности,  общества, государства, привитие экологической культуры поведения. 
 В соответствии с поставленными целями обучения, главными задачами учебного 
плана являются: 

 -реализация авторских и рабочих программ, обеспечивающих получение учащимися 
среднего  общего образования, выполнение государственных стандартов;  
 -реализация ФГОС  СОО  через создание  универсального профиля в 10 классе; 
 -реализация дополнительной углубленной подготовки учащихся по математике, 
русскому языку, обществознанию в 11 классе через предметные курсы; 
 -обеспечение вариативности общего образования на основе  учебного плана и через 

систему предметных курсов, индивидуальных и групповых заданий по выбору 
обучающихся (через индивидуальные и групповые консультации); 
 -предоставление способным и одаренным обучающимся оптимальных 
возможностей для получения углубленного образования через индивидуальные маршруты.  
            Учебный план среднего общего образования содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, гарантирующие выполнение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  
 Обязательная часть включает в себя обязательные для обучения учебные предметы, 
определяет максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение программ 
общего  среднего образования, отражает содержание образования  в соответствии 
современными требованиями. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет объем учебного времени и перечень предметных курсов 

обязательных для изучения. 
 Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок   
освоения образовательных программ среднего   общего образования.   

Продолжительность учебного года составляет для 10 класса 34 учебные недели, для 11 
класса – 33 учебные недели. Обучение осуществляется в условиях 5-дневной рабочей недели с 
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шестым развивающим днем (суббота). Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут. 
Объем максимально допустимой недельной нагрузки в 10 классе – 31 час, в 11классе -30,5 часа.  
Предметная область «Русский язык и литература» включает предметы:  

- русский язык: в 10-11 классах определен как профильный предмет – 3 часа в неделю (102 

часов  в год); 
-литература: в 10-11 классах – 3 часа в неделю (102 в год). 
 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя: 

- Английский язык: в 10-11 классах – 3 часа в неделю (102 в год). 
Предметная область «Математика и Информатика» 

Математика определена как профильный предмет. 
В 10-11 классах  образовательная область «Математика и информатика» реализуется 

через предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия -   6 
часов в неделю (204 часа  в год),    «Информатика»  -  1 час  в неделю (34 в год). В предмет 
«Информатика» введен модуль 3D- моделирование.  
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

- история: в 10-11 классах– 2 часа в неделю (68 часов в год); 
-география: в 10-11 классах – 1 час в неделю (34 часа в год).  
Предметная область «Естественно-научные предметы» 

-биология:  в 10-11 классах – 1 час в неделю (34 часа в год); 
-химия: в 10-11 классах – 1 час в неделю (34 часа в год); 
- физика: в 10-11 классах – 2 часа в неделю (68 часов в год), 

-астрономия: в  11 классе – 1 час в неделю (35  часа в год). Учебный предмет направлен на 
изучение достижений современной науки и техники, формирования основ знаний о методах 
и результатах научных исследований, фундаментальных законов природы небесных тел и 
Вселенной в целом. 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

-физическая культура: в 10-11 классах – 3 часа в неделю (102 в год). 
Преподавание предмета «Физическая культура» ведется по программе под редакцией 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича.  Занятия организованы с учётом состояния здоровья 
обучающихся, включают разнообразные виды физической активности, популярные игровые 
виды спорта, элементы ритмики, дыхательной гимнастики, упражнения на формирование 
правильной осанки. В рамках занятий физической культуры ведется работа по подготовке и 

сдаче норм ГТО. Для учащихся имеющих ослабленное здоровье, временно освобождённых 
от физических нагрузок, на уроке организуется изучение теоритических вопросов предмета 
«Физическая культура». 
-основы безопасности и жизнедеятельности: в 10-11 классах – 1 час в неделю (34 часа в 
год). С целью выполнения практической части программы по ОБЖ в 10 ых классах в 
четвертой учебной четверти проводятся учебные сборы обязательны для юношей. Для 

обучающихся не участвующих юношей и девушек в учебных сборах проводятся занятия по 
программе "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" (35 часов). 
       Учебные сборы  организуются по образовательным программам среднего общего 
образования  за счет времени, отведенного на прохождение практической части  предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности».   

Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при формировании 

рабочих программ и поурочного планирования (в форме интегрируемых модулей), используются 
возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической направленности, 
внедрения норм ГТО, безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового 

образа жизни в соответствующих учебных предметах федерального компонента (10-15 % 

учебного времени). Время, отведенное на изучение национально-региональных особенностей, 
может быть использовано комплексно – на проведение экскурсий походов, выставок, 

концертов. 
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Распределение часов на реализацию особенностей регионального компонента в содержании 

предметов базового компонента учебного плана на 2018 -2019 учебный год 

предметы Объем  учебного времени (%) / Объем учебного времени в часах 

10 класс 11 класс 
Литература  10/10 10/10 
История  10/7 10/7 
Обществознание  12/4 10/7 
Биология  12/4 18/6 
География  10/3 10/3 
Физика 10/7 9/6 
Химия 12/4 12/4 
Информатика 12/4 12/4 
Физическая культура  10/10 10/10 
ОБЖ 12/4 12/4 
 Учебная деятельность в 10-11-х классах предусматривает обеспечение основных 

направлений региональной политики в сфере образования: 
 - организация работы с одаренными детьми; 
 - введение регионального компонента в содержание образования по 
общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, информатика, география; 
  -применение ЭОР, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

  -популяризация здоровьесбережения. 
Региональный проект «Кадры для региона», направленный на раннюю профилизацию 

и профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда 
производств и профессий, будет реализовываться через изменения  в содержании рабочих 
программ по предметам: «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География».  
 В 10-11 классах предусмотрены «уроки на производстве»  (образовательные 

экскурсии), которые реализуют актуальные проблемы развития региона. В этих уроках 
предусмотрена интеграция двух и более предметов. Определены  производственные 
предприятия, на которые  будут осуществлены  экскурсии (приложение 3). 
  В части, формируемой участниками образовательного процесса, в 10-11 классе  (с 
учетом следующего года) введены 3  элективных   курса в объёме 67 часов за два года 
обучения    (приложение 4): 

 -по английскому языку «Английский в современном мире», 
 -по русскому языку «Текст как речевое произведение. Комплексный анализ текста», 
 -по математике «Проценты на все случаи жизни» 
 - индивидуальный проект. 
           В части, формируемой участниками образовательного процесса, в 11 классе  введены  
элективные   курсы   (приложение 4): 

 - по математике «Избранные вопросы по математике», в объеме  33 часа в год; 
 -по русскому языку «Разносторонний анализ текста», в объеме 33 часа в год 
 - по обществознанию «Обществознание: теория и практика» в объеме  33 часа в год; 
  Курсы введены с целью более качественной подготовке  обучающихся к сдаче ЕГЭ 
по этим предметам. Перечень предметных курсов в 10-11  классах составлен в соответствии 
с запросом  учащихся.   

 В 10-11 классах административные контрольные работы проводятся  в начале учебного 
года  и  по итогам второго  полугодия    по математике и русскому языку   проводятся в 
формате ЕГЭ. 

В рамках региональной оценки качества образования проводятся итоговые 
всероссийские контрольные работы по графику. 

Для оценки достижений планируемых результатов основного общего образования  в 10 

классе проводится промежуточная  аттестация в следующих формах:               
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*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных отметок, 
выставляется целым числом по правилам математического округления. 

Защита индивидуального проекта организуется  по предложенным  предметам учебного 
плана (по выбору учащихся). 

Итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность в 10-11  классах  организуется  по 5  направлениям: 
физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное,  общекультурное, социальное.  

 С учётом интересов, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), имеющейся материально-технической базы образовательного учреждения, 
социальной инфраструктуры определено количество часов по направлениям внеурочной 
деятельности (приложение 2). 

В 10-11 классах  внеурочная деятельность организована по межведомственной модели: 
учителями - предметниками, учителем физической культуры,  педагогами учреждения 
дополнительного образования. Ресурсы социальной инфраструктуры города 

Заводоуковска: АНО ДОД "Заводоуковская детская школа искусств», ДЮСШ № 2  
используются для индивидуальных образовательных технологий в рамках внеурочной 
деятельности. 

 Для организации внеурочной деятельности предусмотрено проведение кружков, 
творческих объединений,     интеллектуальных игр, соревнований, тренинговых занятий,  
проектной деятельности, социальных практик, экскурсий и других форм, отличающихся от 

урочной системы обучения. 
Внеурочная деятельность направлена на формирование у обучающихся навыков 

проектной и исследовательской деятельности. 
 Духовно – нравственное направление в 10-11 классах реализуется  через 
воспитательную программу и план воспитательной работы,  классного руководителя. 
 Общекультурное направление в образовательном учреждении реализуется через 

модифицированные программы педагогов. 
 В 10 классе в социальном  направлении 17  часов в год (0,5 часа в неделю)  отводится 
на изучение «Основы финансовой грамотности» и  17  часов в год (0,5 часа в неделю)  на 
изучение  «Финансовая грамотность в информатике».  
 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-Ф3, 
учащимся, посещающих учреждения дополнительного образования в 10 классе 

предоставляются права на зачет  курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных 
образовательных программ образовательных организаций дополнительного образования, 
организаций культуры и спорта занятий по направлениям, реализуемых в школе. 
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Внеурочная деятельность реализуется через   модифицированные программы 
(приложение 2). 

 

 

 

 

 

Учебный план универсального профильного 10 класса  

Падунской средней общеобразовательной школы  имени Заслуженного учителя школы 

РСФСР И.Е. Хребтова, филиала Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 

гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича  

(Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 4) 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
10 класс 11 класс 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 
Литература  Б 3 3 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика: 
алгебра и начала  
математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 
Биология Б 1 1 

Астрономия  Б  1 

Физическая 

культура, 

Экология, Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 3 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

У 2  

ИТОГО   31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору «Текст как речевое 
произведение. 
Комплексный 

анализ текста» 

ЭК 1 1 

«Проценты на все 
случаи жизни» 

ЭК 1 1 

«Английский в ЭК 1 1 
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современном 
мире» 

Итого ЭК   3 3 

ИТОГО   34 33 

 

 

Учебный план универсального профильного 11 класса  

Падунской средней общеобразовательной школы  имени Заслуженного учителя школы 

РСФСР И.Е. Хребтова, филиала Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 

гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича  

(Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 4) 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 
 

Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Литература Б 3 

Русский язык У 3 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 

Математика и 

информатика 
Математика: 
алгебра и начала  
математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание  Б 2 

География Б 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия  Б 1 

Физическая 

культура, 

Экология, Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Итого   30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору «Избранные вопросы по 
математике» 

ЭК 1 

«Разносторонний анализ 
текста» 

ЭК 1 

«Обществознание: теория и 
практика» 

ЭК 1 

ИТОГО ЭК   3 

ИТОГО   33 
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Учебный план внеурочной деятельности 10-11 класса 

Падунской средней общеобразовательной школы  имени Заслуженного учителя школы 

РСФСР И.Е. Хребтова, филиала Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 

гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича  

(Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 4) 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

 

10 класс 11 класс 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 1 1 

Общекультурное 1 1 

Общеинтеллектуальное  
 

2 1 

Социальное  

 

1 2 

Духовно-нравственное 

 

2 1 

Всего 

 

7 6 
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 Раздел 3.1. Уровень среднего   общего образования по очно-заочной  форме 

обучения 

Пояснительная записка 
 

Учебный план для учащихся, обучающихся по очно-заочной форме обучения 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; методическими рекомендации Департамента образования и науки 
Тюменской области по формированию учебных планов общеобразовательных учреждений 
на 2014-2015 учебный год (приказ от  14.05.2014 № 3437). 
         В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты 
и учтены нормативы учебной нагрузки учащегося.     

Учебный год начинается  1 сентября. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

В течение учебного года запланировано четыре сессии. Во время сессии проводятся  
индивидуальные занятия по предметам, в том числе консультации и контрольные 
мероприятия. В межсессионные периоды организуются индивидуальные и/или групповые 
занятия по учебным предметам. 

Режим занятий учащихся, обучающихся по  очно-заочной форме обучения, время 
проведения сессий определяются  в соответствии с  приказом директора образовательного 
учреждения. 

В структуру учебного плана входят: 
 1.Инвариантная часть (федеральный компонент) - включает в себя обязательные 
для изучения учебные предметы федерального компонента  учебного плана, определяет 
максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ общего 
образования по предметам, обеспечивает выполнение государственных образовательных 
стандартов  среднего общего образования.  

  2.Вариативная часть (школьный компонент) – часы вариативной части 
используются на изучение предметных курсов,  содержание которых направлено на 
подготовку к ЕГЭ по предметам математика и русский язык в индивидуальном режиме. 

Основными формами организации учебной работы по очно-заочной форме обучения 
являются: самостоятельная работа, консультации, зачёты. По запросу учащегося 
организуются индивидуальные консультации по предметам. 

Учебная программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 
для учащихся, не проходивших службу в Вооруженных силах РФ, предусматривает 
практико-ориентированное изучение основ допризывной подготовки молодежи к службе в 
армии, правил и способов оказания первой медицинской помощи. Учебная программа 
рассчитана на 35 часов.  

Освоение образовательных  программ в 10-12 классах сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным 
актом  - положением о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации учащихся Падунской СОШ, филиала МАОУ "СОШ№ 4". На 
ежегодную промежуточную аттестацию выносятся два обязательных экзамена: русский 
язык, математика, один экзамен по выбору учащихся. Промежуточная аттестация по всем 
трем предметам проводится в форме тестирования.  

По окончанию второй сессии в 10-12 классах проводятся административные 
контрольные работы по математике и русскому языку в  соответствии с рабочей программой.  

По завершению учебного года в 10-12 классах  проводятся: 
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-итоговые контрольные работы по литературе,  истории,  географии, английскому 
языку, обществознанию, биологии, информатике и ИКТ, физике, химии.  

Для оценки достижений планируемых результатов основного общего образования  в 
10-11 классах проводится промежуточная  аттестация в следующих формах:               
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*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных отметок, 

выставляется целым числом по правилам математического округления. 
Четвертый  экзамен проводится в форме защиты проектов по предложенным  предметам 
учебного плана (по выбору учащихся). 

Итоговая аттестация в 12 классе проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования.  
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Учебный план 10-12 классов по очно-заочной  форме обучения 

Падунской средней общеобразовательной школы 

 имени Заслуженного учителя школы РСФСР И.Е. Хребтова,  

филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г. 

Заводоуковска Агафонова Леонида Устиновича»  

(Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 4) 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные 
предметы 

Количест
во часов 
на уровне 
образован

ия 

Количество часов 

10 класс 11 класс 
 

12 класс 
 

за год за 
неделю 

за год за 
неделю 

за год за неделю 

Русский язык 102 34 1 34 1 34 1 

Литература 204 68 2 68 2 68 2 

Иностранный 
язык 

102 34 1 34 1 34 1 

Алгебра и 
начала анализа 

136 34 1 34 1 68 2 

Геометрия  102 34 1 34 1 34 1 
История 102 34 1 34 1 34 1 

Обществознан
ие 

102 34 1 34 1 34 1 

Информатика 

и ИКТ 

85 34 1 34 1 17 0,5 

Физика 85 17 0,5 34 1 34 1 

Астрономия  34     34 1 

Биология 51 17 0,5 17 0,5 17 0,5 

Химия 51 17 0,5 17 0,5 17 0,5 

География 51 17 0,5 17 0,5 17 0,5 

Физическая 
культура 

51 17 0,5 17 0,5 17 0,5 

ОБЖ 34 17 0,5 17 0,5 - - 

Технология 34 17 0,5 17 0,5 - - 
МХК 34 17 0,5 17 0,5 - - 

Предметный 
курс по 

математике 
«Подготовка к 
ЕГЭ базового 
уровня»  

102 34 1 34 1 34 1 

Предметный 
курс по 
русскому 

102 34 1 34 1 34 1 
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Раздел 4. Учебный план по адаптированным образовательным программам в 

условиях общеобразовательного класса и  по индивидуальным учебным планам 

учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

 

           В 2019-2020  учебном году по адаптированным  образовательным программам  
обучается  24  ребенка  с ограниченными возможностями здоровья: 

-по адаптированным образовательным программам для детей с умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательного класса обучается 19 человек: 1 учащийся 3-б 
класса, 1 учащийся 5-а класса,  4 учащихся 6 класса, 3 учащихся 7 класса,  6 учащихся 8 
класса, 5 учащихся 9 класса;   

-по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 
психического развития в условиях общеобразовательного класса обучается 1 человек (5-а 
класс);   

-по индивидуальному учебному плану в соответствии с рекомендованной 
адаптированной программой Вариант 8.2 (специальная индивидуальная программа развития 
СИПР) 1 учащийся 2 класса, 1 учащийся 5-а класса; 

- по индивидуальному плану на дому с умственной отсталостью 3 человека (1 
учащийся 6 класса, 2 учащихся 8 класса). 

По адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования с умственной отсталостью обучается 16 человек;  по адаптированной  основной 
общеобразовательной программе  с легкой умственной отсталостью – 4 человека, по 
адаптированной основной общеобразовательной программе  с умеренной умственной 
отсталостью (8.2.) - 3 человека. 
       При составлении индивидуальных  учебных  планов учащихся, обучающихся в условиях 
общеобразовательного класса, учитывалось соотношение образовательных компонентов и 

количества часов, отводимых на учебные предметы, изучаемые по общеобразовательной и 
адаптированной общеобразовательной программам. Количество часов, отводимых на 
предметы, изучаемые по общеобразовательной  и адаптированной общеобразовательной 
программам,  а также образовательные компоненты частично не совпадают.   

В 3 классе 1 час трудового обучения и  1 час  чтения и развитие  речи компенсируются 
двумя часами иностранного языка. Учебная нагрузка составляет 23 часа. 

 В 4 классе 3 часа трудового обучения компенсируются 2 часами иностранного языка, 
1 часом учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Коррекционный 
курс «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности» изучается в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Учебная 
нагрузка составляет 23 часа. 
 В 5 классе 1 час чтения и развития речи,1 час математики,4 часа профессионально -

трудового обучения, 1 час социально-бытовой ориентировки компенсируются 2 часами 
истории, 5 часами иностранного языка. Учебный предмет «природоведение» изучается в 
рамках учебных предметов «Биология», «География». Учебная нагрузка составляет 29 часов. 
 В 6 классе 1 час географии, 1 час биологии, 6 часов профессионально-трудового 
обучения, 2 часа социально-бытовой ориентировки компенсируются 2 часами истории, 5 
часами иностранного языка, 1 часом обществознания, 2 часами русского языка. Учебная 

нагрузка составляет 31 час. 
 В 7 классе 8 часов профессионально-трудового обучения, 2 часа социально-бытовой 
ориентировки, 1 час биологии  компенсируются 5 часами иностранного языка, 1 часом  
информатики, 1 часом обществознания, 2 часами физики   и  уменьшением на 1 час часов 

языку 
"Комплексны 

анализ текста" 
Итого: 1564  15  15,5  15,5 
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учебного предмета «математика», В соответствии с недельной учебной нагрузкой 
общеобразовательного класса увеличены на 1 час часы учебного плана, и учебная нагрузка 
составляет 33 часа. 
 В 8 классе 11 часов профессионально-трудового обучения, 2 часа социально-бытовой 
ориентировки, компенсируются 3 часами иностранного языка, 1 часом  информатики, 2 
часами физики, 2 часами химии, 1 часом изобразительного искусства, 1 часом  предметного 

курса, 1 часом  основы безопасности и жизнедеятельности и   уменьшением на 1 час часов 
учебного предмета «математика» и  «история».  Учебная нагрузка составляет 33 часа. 
 В 9 классе 14  часов профессионально-трудового обучения, 2 часа социально-бытовой 
ориентировки, компенсируются 3 часами иностранного языка, 1 часом  информатики, 3 
часами физики, 2 часами химии, 1 часом  основы безопасности и жизнедеятельности, 1 часом  
предметного курса,  и   уменьшением на 1 час часов учебного предмета «История»,  

«Математика», «География», «Биология»  и  «Литература».  Учебная нагрузка составляет 33 
часа. 
 Часы профессионального трудового обучения  реализуются через  индивидуальные, 
групповые уроки и  уроки в других общеобразовательных классах.  
      С целью психокоррекции познавательных процессов спланированы групповые  
психологические коррекционные занятия в 4-7 классах психологом школы.  Логопедические 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию устной и письменной речи, 
формирование коммуникативных умений и навыков обучающихся реализуются на уроках 
письма и развития речи.  В 4 классе  коррекционные занятия по математике реализуются на 
уроках математики.  
           Структура индивидуальных учебных планов состоит из 2-х областей: образовательной 
и  коррекционно -  развивающей. 
 Индивидуальные учебные планы учащихся, обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью включают 
обязательные учебные предметы: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, 
математику, историю Отечества, биологию, географию,  физическую культуру, музыку и 
пение, изобразительное искусство, профессионально-трудовое обучение, а также 
специфический коррекционный предмет «социально-бытовая ориентировка». С целью  
психокоррекции познавательных процессов   спланированы психологические коррекционные 

занятия, а также предусмотрены логопедические занятия, направленные на коррекцию 
устной и письменной речи, формирование коммуникативных умений и навыков 
обучающихся. 

В часть формируемой участниками образовательных отношений для обучающихся на 
дому входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности 
обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а так же для расширения контактов обучающихся с обычно развивающимися 
сверстниками и взаимодействия с обществом. Предусмотрено два направления внеурочной 
деятельности: социальное и духовно - нравственное в количестве двух часов по плану 
воспитательной работы школы и классного руководителя. 

Индивидуальный учебный план для Холодова Игоря Романовича (с умеренной 
умственной отсталостью и тяжелыми нарушениями речи) учащегося 2 класса по 

адаптированной
 
основной  общеобразовательной программе  индивидуально на дому. 

Ребенок инвалид по психическому заболеванию с  умеренной умственной 
отсталостью, тяжелыми нарушениями речи. Контакт не устанавливает, не усидчив, 
эмоционально неустойчив. Внимание рассеянное. Темп мыслительной деятельности 
замедленный. Речь отсутствует, звукоподражание. Не сформированность всех средств языка 
у ребенка. 

Индивидуальный учебный план для Аношко Дениса  Андреевича, ребенок – 
инвалид, справка МСЭ-2017 №0799601 от 01.01.2019  (с умеренной умственной отсталостью 
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(в рамках специальной индивидуальной программы развития с учетом 
психофизиологических особенностей обучающегося). 
            Организационная форма реализации образовательной программы – индивидуально на 
дому. Согласно Заключению ПМПК комитета образования администрации Заводоуковского 
городского округа, протокол от 19.06.2018 №219. Общеобразовательная  подготовка учащегося 
направлена на коррекцию познавательной деятельности, формирование положительных личностных 

качеств, подготовку к самостоятельной жизни.  

Учебные предметы направлены на предупреждение отклонений в развитии, 

затрудняющих обучение и социализацию учащегося, исправление нарушений 
психофизического развития психологическими, педагогическими средствами, формирование 
способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 
общеобразовательные предметы. Предполагается исправление вторичных недостатков 
восприятия, памяти, внимания, личности, обусловленных недостаточным сенсорным 
опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения.  

Индивидуальные  занятия проводятся с ребенком, исходя из индивидуальных 
особенностей учащегося и необходимости коррекционно-педагогической работы с ним. 
       Индивидуальный учебный план для учащегося основан на психолого-медико-
педагогических рекомендациях и согласован с родителями (законными представителями) с 
целью реализации индивидуального образовательного маршрута. Реализация 
адаптированной программы сопровождается предоставлением индивидуальной программы 

реабилитации и реабилитации (ИПРА) для ребенка-инвалида.  
  С целью выполнения в полном объеме учебного плана используется ресурс 

межшкольного сетевого взаимодействия, с учащимся занимается логопед МАОУ «СОШ 
№4». Также используется ресурс межведомственного сотрудничества (социальная защита),  
с Денисом занимается психолог Комплексного центра социального обслуживания населения, 
на основании заключенного договора между общеобразовательным учреждением и 

Комплексным центром. 
 Индивидуальный учебный план для Корепанова  Ивана Ильича (с тяжелой  

умственной отсталостью) учащегося   6 класса  реализуется по адаптированной
 

основной  общеобразовательной программе  индивидуально на дому. 

  Ребенок инвалид по психическому заболеванию с умственной отсталостью.
 
Уровень 

развития психических функций не соответствует возрасту (сведения об окружающем мире не 

соответствуют возрасту, внимание не устойчивое, память снижена, предметы не обобщает, 
не устанавливает последовательность событий). У ребенка  недоразвитие речи. Имеются 
тяжелые нарушения познавательной деятельности. Знает только буквы «А» и «О», не читает, 
речь затруднена и невнятная. Нарушено звукопроизношение. Математические навыки не 
развиты. Необходим контроль взрослого. Обучается по специальной  индивидуальной 
образовательной программе на дому. 

 Индивидуальный учебный план для Лисицкого Олега Валерьевича (с умеренной   
умственной отсталостью) учащегося   8  класса  реализуется по адаптированной

 
основной  

общеобразовательной программе,  индивидуально на дому. 
 Ребенок инвалид по психическому заболеванию с умственной отсталостью.

 
Уровень 

развития психических функций не соответствует возрасту (сведения об окружающем мире не 
соответствуют возрасту, о себе сведения дает не полные, внимание не устойчивое, память 
снижена, предметы  обобщает исключает на простых вариантах с помощью взрослого, 

выражены трудности мыслительных операций: не устанавливает последовательность 
событий, связанный рассказ. Имеются нарушения познавательной деятельности. Не  читает 
(буквы знает не все, слоги не сливает, не пишет, но может копировать простые слова, задачи 
не решает даже на сложения в пределах пяти, числа не сравнивает, счет до 10 на конкретном 
материале). Речь не внятная, смазанная. Нарушено звукопроизношение. Искажена 
звукослоговое структура слова. Бедный словарный запас. Системное не развитие речи. 

Тревожен, боится идти один до школы, выраженная эмоциональная волевая незрелость. 
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Необходим контроль взрослого. На основании Заключения ПМПК определены предметы 
индивидуального учебного плана. 
 Индивидуальный учебный план для Попова Евгения Алексеевича учащегося  8  

класса, обучающегося по адаптированной  основной общеобразовательной программе 
основного общего образования для учащихся с легкой умственной отсталостью   
индивидуально на дому, составлен в соответствии с заключением ПМПК и  с учётом 

индивидуальных особенностей учащегося.  
 В целях социализации ребенка,  часть занятий  учебного плана в количестве 5 часов 
проходят в образовательном учреждении («Технология» - 2 часа, «Физическая культура» - 1 
часа,  «Изобразительное искусство» - 1 час,  психологические занятия- 1 час). 
          Учебно-методическое сопровождение учебного плана образовательного учреждения 
представлено в приложении 1. 
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Учебный план  

по адаптированной образовательной программе для учащихся с умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательного класса  

на 2019-2020 учебный год 

 

образовательн

ые области 

образовательные 

 компоненты  

(учебные предметы) 

количество часов в неделю 

III 

класс  

IV 

класс  

V 

класс  

VI 

класс  

VII 

класс  

VIII 

класс  

IX 

класс  

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Филология  Письмо и развитие речи 5 5 5 4 4 3 3 

Чтение и развитие речи 5(4+1) 3 4(3+1) 3 2 2 2 

Математика  Математика 4 4 6(5+1) 5 4 4 4 

Обществознани

е 

История Отечества     2 1 2 

География     2 
(1+1) 

2 2 1 

Обществознание       1 1 

Природоведение    2     

Естествознание  Биология     2 
(1+1) 

2  
(1+1) 

2 1 

Искусство Музыка и пение  1 1 1 1 1   

Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 1 1  

Физическая 
культура 

Физическая культура и 
ритмика  

3 3 3 2 3 3 3 

Технология  трудовое обучение  2(1+1) 4(3+1)      

Профессионально- 

трудовое обучение  

  2 2 2 1  

Вариативная часть (школьный компонент) 

Технология  Профессионально- 

трудовое обучение  

  4 6 8 11 14 

Коррекционно-развивающая область 

СБО (Социально-бытовая ориентировка)   1 2
* 

2 2 2 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 
действительности 

2 2      

Максимальный объём учебной нагрузки  23 23 29 30 33 33 33 

                       Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Психологические занятия      2 часа групповые 

коррекционные занятия  

   

логопедические занятия   4* 4
*
 4

*
 3

*
 3

*
 2

*
 2

*
 

педагогические коррекционные занятия 
*
 

(математика)  
1

* 
1

*
 1

*
 1

* 
   

Итого 7
*
 7

*
 7

*
 6

*
 3

*
 2

*
 2

*
 

Занятия по трудовой практике 

Трудовая практика  (в течение учебного 

года) 

  10 10 10 20 20 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

*
Логопедические занятия реализуются на уроках письма и развития речи.  
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*
Педагогические коррекционные занятия (математика) реализуются на уроках математики. 

*
Часы по предмету «Профессиональное трудовое обучение 5-9 классах,  реализуется индивидуально, через групповые занятия и 

на уроках  в других общеобразовательных классах. 
*в 6 классе в рамках предмета «Физическая культура» 1 час реализуется через внеурочную деятельность «Шахматы» 

Индивидуальный учебный план учащегося   2  класса  

обучающегося  по адаптированной образовательной программе  

для учащихся с тяжелой  умственной отсталостью индивидуально на дому (вариант 8.2) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

II класс 

Обязательная часть 

Математика Математические 
представления и 
конструирования  

1 

Язык и речевая практика Обучение грамоте 
 

1 

Естествознание Развитие речи и 
окружающий мир 
 

1 

Искусство  Изобразительная 
деятельность 

1 

Физическая культура  Адаптивная физкультура 
 

1  

Технология Ручной труд  
 

1  

Итого  
 

6 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные занятия 
 

Социально-бытовая ориентировка 
 

1 час 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 
 

1 час  

Эмоциональное и коммуникативное – речевое развитие  
 

1 час 

Итого 

 

3 часа  

Итого 9 часов 

Внеурочная деятельность  

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный учебный план учащегося   5  класса  

обучающегося  по адаптированной основной общеобразовательной программе  
для учащихся с умеренной умственной отсталостью (в рамках специальной  индивидуальной 

программы развития с учетом психофизиологических особенностей обучающегося). Вариант 2.  

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация  

1 час 

Математика Математические 

представления 

0,5 часа 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

0,5 часа 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные занятия Сенсорное развитие 1 час 

 Предметно-практические 

действия 

1 час 

Итого  4 часа 
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Индивидуальный учебный план учащегося   6 класса  

обучающегося  по адаптированной образовательной программе  

для учащихся с тяжелой  умственной отсталостью индивидуально на дому  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

VI класс 

Обязательная часть 

Математика Математические 
представления и 
конструирования  

1 

Язык и речевая практика Обучение грамоте 1 

Естествознание Развитие речи и 
окружающий мир 

1 

Искусство  Изобразительная 
деятельность 

1 

Технология Ручной труд  1 

Итого  
 

5 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные занятия 

 
Социально-бытовая ориентировка 

 

2 час 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 
 

1 час  

Эмоциональное и коммуникативное – речевое развитие  
 

1 час 

Итого 

 

4 часа  

Итого 9 часов 

Внеурочная деятельность  

 

2 часа 
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Индивидуальный учебный план  

 учащегося   8  класса обучающегося  по адаптированной образовательной программе 

для учащихся с умеренной  умственной отсталостью индивидуально на дому  

на 2019-2020 учебный год 

 

образовательные 

области 

образовательные 

 компоненты  

(учебные предметы) 

количество часов в неделю 

VIII 

 

Филология  Письмо и развитие речи 1,5 

Чтение и развитие речи  1,5 

Математика  Математика 1,5 

География География 1 

История Отечества История Отчества 1 

Естествознание  Биология 1 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное  искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура и ритмика 0,5 

Технология Профессионально-трудовое 
обучение 

2 

Коррекционно-развивающая область 

СБО (Социально-бытовая ориентировка) 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 12 

                       Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Психологические занятия  0,5 

Итого 12,5 

Внеурочная деятельность 2 
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Индивидуальный учебный план   учащегося 8 класса обучающегося  

по адаптированной образовательной программе  

для учащихся с легкой  умственной отсталостью индивидуально на дому 

 на 2019-2020 учебный год  
 

образовательные 

области 

образовательные 

 компоненты  

(учебные предметы) 

количество часов в неделю 

VIII 

 

Филология Письмо и развитие речи  
 

2 

Чтение и развитие речи  
 

3 

Математика  Математика  
 

2 

Обществознание  География  
 

1 

История Отечества 1 

Естествознание  Биология  
 

1 

Искусство Изобразительное  искусство   
 

 
 

1 

Физическая 
культура 

Физическая культура и ритмика  1 

Технология Профессионально-трудовое обучение  
 

2 

Коррекционно-развивающая область 
 

СБО (Социально-бытовая ориентировка) 

 
2 

Максимальный объём учебной нагрузки 16 

 

                       Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
 

Психологические занятия   
 

1 

Итого  

 

17 

Внеурочная деятельность  2 часа 
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Приложение 1 

Программно-методическое обеспечение 

Учебный 
предмет 

Класс Реализуемый УМК (программа, на 
основе которой составлена рабочая 
программа по предмету, 

используемый учебник, рабочие 
тетради, тетради-тренажеры, ЭОР и 
т.д.) 

Обеспеченность 
учебниками 

всего (%) в т. ч. из 
фондов 

школьной 
библиотеки 
(%) 

Начальное общее образование 

Русский язык 1  Программа  «Начальная школа XXI 
века». Букварь 1 класс, в двух 
частях, Е.Л. Журова, А.О. 
Евдокимова. М.: Вентана – Граф, 

2015 год. 
 
Русский язык. Учебник 1 кл. С.В. 
Иванова, А.О. Евдокимова, М.И. 
Кузнецова. М.: Вентана – Граф, 
2015 год. 

 
100 

 
 

 
 
 

100 
 
 

 
100 

 
 

 
 
 

100 

2 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Русский язык. Учебник 2 кл. 

Ч.1 С.В. Иванова, А.О. Евдокимова, 
М.И. Кузнецова. М.: Вентана – 
Граф, 2016 год. 
Русский язык. Учебник 2 кл. Ч.2 
С.В. Иванова, А.О. Евдокимова, 
М.И. Кузнецова. М.: Вентана – 

Граф, 2016 год. 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

3 Программа  «Начальная школа XXI 

века». Русский язык. Учебник 3 кл. 
Ч.1 С.В. Иванова, А.О. Евдокимова, 
М.И. Кузнецова. М.: Вентана – 
Граф, 2016 год. 
Русский язык. Учебник 3 кл. Ч.2 
С.В. Иванова, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова. М.: Вентана –  
Граф, 2017 год. 

 

100 
 

100 
 
 

 

100 
 

100 
 
 

4 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Русский язык. Учебник 4 кл. 
Ч.1 С.В. Иванова, А.О. Евдокимова, 
М.И. Кузнецова. М.: Вентана – 
Граф, 2019 год. 
Русский язык. Учебник 4 кл. Ч.2 

С.В. Иванова, А.О. Евдокимова, 
М.И. Кузнецова. М.: Вентана – 

 
100 

 
 

100 
 

 

 
100 

 
 

100 
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Граф, 2019 год. 

Математика 1 Программа  «Начальная школа XXI 
века».  
Математика. Учебник 1 кл.Ч.1 В.Н. 

Руднитская, Е.Э. Качурова, О.А. 
Рыдзе. Вентана – Граф, 2015 год. 
Математика. Учебник 1 кл.Ч.2 В.Н. 
Руднитская, Вентана – Граф, 2015 
год. 

 
 

100 

 
100 

 
 
 

 
 

100 

 
100 

 
 
 

2 Программа  «Начальная школа XXI 
века».  
Математика. Учебник 2 кл.Ч.1 В.Н. 
Руднитская, Т.В Юдачева. Вентана 

– Граф, 2016 год. 
Математика. Учебник 2 кл.Ч.2 В.Н. 

Руднитская, Т.В Юдачева. Вентана 

– Граф, 2016 год. 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

3 Программа  «Начальная школа XXI 
века».  
Математика. Учебник 3 кл.Ч.1 В.Н. 
Руднитская, Т.В Юдачева. Вентана 
– Граф, 2016 год. 
Математика. Учебник 3 кл.Ч.2 В.Н. 

Руднитская, Т.В Юдачева. Вентана 
– Граф, 2017 год. 

 
100 

 
 

 
100 

 
100 

 

 
100 

 
 

 
100 

 
100 

 

4 Программа  «Начальная школа XXI 
века».  

Математика. Учебник 4 кл.Ч.1 В.Н. 
Руднитская, Т.В Юдачева. Вентана 
– Граф, 2019 год. 
Математика. Учебник 4 кл.Ч.2 В.Н. 
Руднитская, Т.В Юдачева. Вентана 
– Граф, 2019 год. 

 
100 

 
 

100 
 
 

100 

 
 

 
100 

 
 

100 
 
 

100 

 
 

Литературное 
чтение 

1 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Литературное чтение Л.А. 
Ефросинена М.: Вентана – Граф, 
2015 год. 

100 
 
 
 

100 
 
 

2 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Литературное чтение 
Учебник 2 кл.Ч.1  Л.А. Ефросинена 

М.: Вентана – Граф, 2016год. 
Литературное чтение Учебник 2 
кл.Ч.2  Л.А. Ефросинена М.: 
Вентана – Граф, 2016год. 

 
100 

 

100 
 

 
100 

 

100 
 

3 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Литературное чтение 
Учебник 3 кл.Ч.1  Л.А. Ефросинена 
М.: Вентана – Граф, 2016год. 

 
100 

 
 

 
100 
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Литературное чтение Учебник 3 
кл.Ч.2  Л.А. Ефросинена М.: 

Вентана – Граф, 2017год.  

 
100 

 
 

 
100 

 

4 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Литературное чтение 
Учебник 4 кл.Ч.1  Л.А. Ефросинена 
М.: Вентана – Граф, 2019год. 
Литературное чтение Учебник 4 
кл.Ч.2  Л.А. Ефросинена М.: 

Вентана – Граф, 2019год. 

 
100 

 
100 

 

 
100 

 
100 

 

Технология 1 Программа  «Начальная школа XXI 

века». Технология Е.А. Лутцева.  
М.: Вентана – Граф, 2015 год. 

100 50 

2 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Технология Учебник 2 кл 
Е.А. Лутцева.  М.: Вентана – Граф, 
2016 

100 50 

3 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Технология Учебник 3 кл 
Е.А. Лутцева.  М.: Вентана – Граф, 
2017 

100 50 

4 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Технология Учебник 4 кл 

Е.А. Лутцева.  М.: Вентана – Граф, 
2019 

100 50 

Окружающий 
мир 

1 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Окружающий мир,  двух 
частях Н.Ф.Виноградова  М.: 
Вентана – Граф, 2015 год. 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

2 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Окружающий мир, Учебник 2 

кл. Ч.1    Н.Ф.Виноградова  М.: 
Вентана – Граф, 2016 год. 
Окружающий мир, Учебник 2 кл. 
Ч.2   Н.Ф.Виноградова  М.: Вентана 
– Граф, 2016 год. 

 
100 

 
 
 

100 
 

 
100 

 
 
 

100 

3 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Окружающий мир, Учебник 3 
кл. Ч.1    Н.Ф.Виноградова  М.: 

Вентана – Граф, 2016 год. 
Окружающий мир, Учебник 3 кл. 
Ч.2   Н.Ф.Виноградова  М.: Вентана 
– Граф, 2017 год. 

 
100 

 

 
 

100 
 

 
100 

 

 
 

100 
 

4 Программа  «Начальная школа XXI 
века». Окружающий мир, Учебник 4 
кл. Ч.1    Н.Ф.Виноградова  М.: 
Вентана – Граф, 2019 год. 

Окружающий мир, Учебник 4 кл. 
Ч.2   Н.Ф.Виноградова  М.: Вентана 
– Граф, 2019 год. 

 
100 

 
 

 
100 

 

 
100 

 
 

 
100 
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Изобразитель
ное искусство 

1 Изобразительное искусство.  1 класс 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 2019 

 
100 

 
 
 

 
50 

 
 

2 Изобразительное искусство.  2 класс 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 2019 

 
100 

 
50 

3 Изобразительное искусство.  3 класс 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 2019 

100 50 

4 Изобразительное искусство.  4 класс 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 2019 

100 
 

 

50 
 

 

Музыка 1 Музыка. Учебник. 1 класс.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 2019 

100 50 

2 Музыка. Учебник. 2 класс.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 2019 

100 50 

3 Музыка. Учебник. 3 класс.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 2019 

100 50 

4 Музыка. Учебник. 4 класс.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 2019 

100 50 

Английский 
язык 

2 RainbowEnglish 2 кл.  Программа по 
английскому языку под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  
Английский язык 

100 100 

3 RainbowEnglish 3 кл.  Программа по 

английскому языку под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  
Английский язык 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

4 RainbowEnglish 4 кл.  Программа по 
английскому языку под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  
Английский язык 

 
100 

 
100 
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Физическая 
культура 

1-2 Программа УМК «Начальная школа 
XXI века». Физическая культура. 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В., 
Полянская, С.С. Петров. М.: 
Вентана – Граф, 2015 год 

100 50 

3-4 Программа УМК «Начальная школа 
XXI века». Физическая культура. 
Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В., 
Полянская, С.С. Петров. М.: 
Вентана – Граф, 2017 год 

100 
 
 

50 
 
 
 
 

 
Основы 

религиозной 
культуры и 
светской 
этики 

4 «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 
религиозных культур Беглов А.Л., 
Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 
«Издательство «Просвещение» 
(электронный учебник). 
Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 
православной культуры Кураев 
А.В. «Издательство 
«Просвещение», 2012 

 

100 
 
 
 
 
 

 
100 

 

100 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 

Основное общее образование 

Русский язык 5 Русский язык. 5 класс 

Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., 
Савчук Л.О. и др. / Под ред. 
Шмелёва А.Д. 2019 

100 100 

6 Русский язык. Практика. 6 кл. Под 
ред. Лидман-Орловой Г.К., 2013 
Русская речь. Развитие речи. 6 кл. 
Никитина Е.И., 2013 

100 
 

100 

100 
 

100 

7 Русский язык. Практика. 7кл. Под 
ред. Пименовой С.Н.. 2006 

Русский язык. Развитие речи. 7 кл. 
Никитина Е.И., 2014 

100 
 

100 

100 
 

100 

8 Русский язык. Практика. 8 кл. Под 
ред. Пичугова Ю.С., 2015 
Русская речь. Развитие речи. 8 кл. 
Никитина Е.И., 2015 

100 
 

100 

100 
 

100 

 9 Русский язык. Практика. 9кл. Под 
ред. Пичугова Ю.С.. 2014 
Русская речь. Развитие речи. 9 кл. 
Никитина Е.И., 2014 

100 
 

100 

100 
 
0 

Литература 5 Программа по литературе под 

редакцией Коровина В.Я 
Литература. 5кл. Ч.1  
Коровина В.Я, Журавлёв В.П, 
Коровин В.И., 2019 
Литература. 5 кл. Ч.2 Коровина В.Я, 
Журавлёв В.П, Коровин В.И., 2019 

 

 
100 

 
 

100 

 

 
100 

 
 

100 

http://fpu.edu.ru/fpu/244
http://fpu.edu.ru/fpu/244
http://fpu.edu.ru/fpu/244
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6 Программа по литературе под 
редакцией Коровина В.Я 

Литература. 6кл. Ч.1  
Полухина В.П., Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 2013 
Литература. 6кл. Ч.2  
Полухина В.П., Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 2013 

 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 

7 Программа по литературе под 
редакцией Коровина В.Я 

Литература 7кл. Ч.1 Коровина В.Я., 
2014 
Литература 7кл. Ч. 2 Коровина В.Я., 
2014 

 
 

100 
 

100 

 
 

100 
 

100 

8 Программа по литературе под 
редакцией Коровина В.Я 
Литература 8кл. Ч.1 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин В.И., 2008 

Литература 8 кл. Ч.2  Коровина 
В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., 
2015 

 
 

100 
 

 
100 

 
 

100 
 

 
100 

9 Программа по литературе под 
редакцией Коровина В.Я 
Литература 9кл. Ч.1 Коровина В.Я., 
Коровин В.И., Збарский И.С., 2008 
Литература 9кл. Ч.2 Коровина В.Я., 

Коровин В.И., Збарский И.С., 2015 

 
 

100 
 
 

100 

 
 

100 
 
 

100 

Английский 
язык 

5 RainbowEnglish 5 кл.  Программа по 
английскому языку под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  
Английский язык 

 
100 

 
100 

6 RainbowEnglish 6 кл.  Программа по 
английскому языку под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  
Английский язык 

 
 

100 

 
 

100 

7 RainbowEnglish 7 кл.  Программа по 
английскому языку под редакцией 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  
Английский язык 

 
 

100 

 
 

100 

8 RainbowEnglish 8 кл.  Программа по 
английскому языку под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  
Английский язык 

 
 

100 

 
 

100 

9 RainbowEnglish 9 кл.  Программа по 
английскому языку под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.  
Английский язык 

 
 

100 

 
 

100 

Немецкий 
язык 

5 Программа по немецкому языку под 
редакцией Аверина М.М. Немецкий 

язык. 5 кл. 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 

100 100 
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2014 

6 Программа по немецкому языку под 

редакцией Аверина М.М. Немецкий 
язык. 6 кл. 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 
2016 г. 

100 100 

7 Программа по немецкому языку под 
редакцией Аверина М.М. Немецкий 
язык. 7 кл. 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 

2016 г. 

100 100 

8 Программа по немецкому языку под 
редакцией Аверина М.М. Немецкий 
язык. 8 кл. 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 
2017 г. 

100 100 

9 Программа по немецкому языку под 
редакцией Аверина М.М. Немецкий 
язык. 8 кл. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 
2019 г. 

100 100 

Математика 5 Математика 5 класс. Дорофеев Г.В., 
Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. 
/ Под ред. Дорофеева Г.В., 
Шарыгина И.Ф. 2019 

 
100 

 
100 

6 Программа по математике под 
редакцией Виленкина Н.Я. 
Математика. 6 кл.   
Виленкин Н.Я и др., 2014 

 
100 

 
100 

Алгебра 7 Программа под редакцией 
Макарычева Ю.Н. Алгебра  7кл. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., Суворова С.Б. 2004, 
2016 

 
100 

 
100 

8 Программа под редакцией 
Макарычева Ю.Н Алгебра  8кл. 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др., 2016 

 
100 

 
100 

9 Алгебра  9кл. Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.,., 
2016 г. 

100 100 

Геометрия  7-9 Программа под редакцией 
Атанасяна Л.С. Геометрия. 7-9 кл. 

Атанасян Л.С. и др., 2014 г. 

 
100 

 
100 

Информатика 
и ИКТ 

7 Программа по информатике  под 
редакцией Семакина И.Г. 
Информатика и ИКТ. 7 кл. 
Семакин И.Г, Залогова Л.А., 
Русаков С.В. и др., 2016 

 
100 

 
40 

8 Программа по информатике  под   
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редакцией Семакина И.Г. 
Информатика и ИКТ. 8 кл. 

Семакин И.Г, Залогова Л.А., 
Русаков С.В. и др., 2016 

100 40 

9 Программа по информатике  под 
редакцией Семакина И.Г 
Информатика и ИКТ. 9 кл. 
Семакин И.Г, Залогова Л.А., 
Русаков С.В. и др., 2016 

 
100 

 
30 

История 5 Программа по истории под 
редакцией Вигасина А.А. История 
древнего мира. 5 кл. 

Вигасин А.А., Годер Г.И. 2012 

 
100 

 
100 

6 Программа по истории  под 

редакцией Агибалова Е.В. История 
средник веков. 6кл. 
Агибалова Е.В., Донской Г.М., 2012 

 

100 

 

100 

7 Программа по истории  под 
редакцией Юдовской А.Я. 
Всеобщая история. История нового 
времени. («Новая история. 1500-
1800гг.») 7кл.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М., 2014 

 
100 

 
100 

6 История России. 6 класс. В 2-х 
частях 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Стефанович П.С., и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. 2016 

100 100 

7 История России. 7 класс. В 2-х 
частях 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Стефанович П.С., и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. 2016 

 
100 

 
100 

8 История России. 8 класс. В 2-х 
частях 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Стефанович П.С., и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. 2016 

 
100 

 
100 

8 Программа под редакцией 
Юдовской А.Я. Новая история. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 2014 

 
100 

 
100 

9 История России. 9 класс. В 2-х 

частях 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Стефанович П.С., и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. 2016 

 

100 

 

100 

9 Программа под редакцией Сороко-
Цюпа. Новейшая история 
зарубежных стран 20 начало21 века. 
Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа 

А.О. 2010 

 
100 

 
50 

http://fpu.edu.ru/fpu/1382
http://fpu.edu.ru/fpu/1382
http://fpu.edu.ru/fpu/1382
http://fpu.edu.ru/fpu/1382
http://fpu.edu.ru/fpu/1382
http://fpu.edu.ru/fpu/1382
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Обществозна
ние 

6 Программа под редакцией 
Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. 

Обществознание. 6 кл. 2012 

 
100 

 
100 

7 Программа под редакцией 

Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. 
Обществознание. 6 кл. 2014 

 

100 

 

100 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Городецкой 
Н.И. 2014 

100 100 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой 
Н.И.2015 

 
100 

 
100 

География 5 География 5 класс Климанова О.А., 
Климанов В.В., Ким Э.В. и др. / Под 
ред. Климановой О.А. 2019 

100 100 

6 Программа под редакцией Дронова 
В.П.  
Литягин А.А. География 6 кл. 2012  

 
100 

 
100 

7 Программа под редакцией Дронова 

В.П.  
Душина И.В., Смоктунович Т.Л. 
География 7 кл. 2014 
 

 

100 

 

100 

8 География России. Природа. 
Население. 8 классПятунин В.Б., 
Таможняя Е.А. 2016 

100 100 

9 География России. Хозяйство. 
Регионы. 9 класс Таможняя Е.А. 
С.Г. Толкунова. / Под ред. Дронова 

В.П. 2016 

 
100 

 
100 

Физика 7 Программа под редакцией 

Перышкина А.В. Физика. 7 кл. 
Перышкин А.В., 2014 
 

 

100 

 

100 

8 Программа под редакцией 
ПерышкинаА.В.Физика. 8 кл. 
Перышкин А.В., 2014 

 
100 

 
100 

9 Программа под редакцией 
ПерышкинаА.В.Физика. 9 кл. 
Перышкин А.В., Гутник Е.М., 2010 

 
100 

 
100 

Химия 8 Программа по химии под редакцией 
Габриеляна О.С.  
Химия. 8 кл.                                                 

Габриелян О.С., 2014.  

 
100 

 
100 

9 Программа по химии под редакцией 
Габриеляна О.С.  
Химия. 8 кл.                                                 

 
100 

 
100 

http://fpu.edu.ru/fpu/609
http://fpu.edu.ru/fpu/609
http://fpu.edu.ru/fpu/651
http://fpu.edu.ru/fpu/651
http://fpu.edu.ru/fpu/651
http://fpu.edu.ru/fpu/651
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Габриелян О.С., 2014.  

Биология 5 Биология 5-6 класс. Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С. и 
др. / Под ред. Пасечника В.В. 2019 

100 100 

6 Программа под редакцией 
Пасечника В.А. Биология  6 кл. 
Пасечник В.А., 2012 

 
100 

 
100 

7 Программа под редакцией 
Пасечника В.А. Биология. 
(Животные). 7 кл. Латюшин В.В., 
Шапкин В.А., 2014 

 

 
100 

 
100 

8 Программа под редакцией 

Пасечника В.А. Биология. 
(Человек). 8 кл. Колесов Д.В., Маш 
Р.Д., Беляев Н.Н., 2014 
 

 

100 

 

100 

9 Программа под редакцией 
Пасечника В.А. Биология. (введение 
в общую биологию и экологию) 9 
кл. Камнеский А.А., Криксунов  

Е.А., Пасечник В.В., 2016 

100 100 

Изобразитель

ное искусство 

5 Программа под редакцией 

Неменского Б.М. . 
Горяева Н.А., Островская О.В.  
Изобразительное искусство, 
Декоративно - прикладное 
искусство в жизни человека. 2016 г. 
 

100 50 

6 Программа под редакцией 
Неменского Б.М. Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 
Искусство в жизни человека. 2016 

100 50 

7 Программа под редакцией 
Неменского Б.М.  
Питерских А.С., Гуров Г.Е./ Под 
ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство Дизайн 

и архитектура в жизни человека 
2015 

100 50 

8 Программа под редакцией 
Неменского Б.М. Питерских. 
Искусство Изобразительное 
искусство  театре, кино, на 
телевидении 2014. 
 

100 50 

Технология 5 Программа под редакцией 
Казакевича В.М.. Технология. 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

 
100 

 
20 



50 

 

 

Семёнова Г.Ю. и др.2019 
  

6 Программа под редакцией 

Симоненко В.Д. Технология. 
Обслуживающий труд (для 
девочек). 6 кл. Крупская Ю.В., 
Лебедева Н.И., Литикова Л.В. Под 
ред. Симоненко В.Д., 2002 
 

 

100 

 

50 

6 Программа под редакцией 
Симоненко В.Д. Технология. 

Технический труд (для мальчиков). 
6 кл. Самородский П.С., Симоненко 
В.Д., Тищенко А.Т. Под ред. 
Симоненко В.Д., 2001 

 
100 

 
60 

7 Программа под редакцией 
Симоненко В.Д. Технология. 
Обслуживающий труд (для 
девочек). 7 кл. Синица Н.В., 

Табурчак О,В., Кожина О.А. и 
др./Под ред. Симоненко В.Д., 2002 

 
100 

 
40 

7 Программа под редакцией 
Симоненко В.Д. Технология. 
Технический труд.(для мальчиков). 
7 кл. Самородский П.С., Симоненко 
В.Д., Тищенко А.Т. Под ред. 

Симоненко В.Д., 2001 

 
100 

 
70 

8 Программа под редакцией 

Симоненко В.Д. Технология. 8 кл. 
Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 
Электов А.А. и др. / Под ред. 
Симоненко, 2004  

 

100 

 

70 

Физическая 
культура 

5-7 Программа под редакцией 
Виленского М.Я., Физическая 
культура. 5-7 кл. Виленский М.Я., 
Туревский И.М., Торочкова Т.Ю., 

2017 

 
100 

 
10 

8-9 Программа под редакцией Ляха 

В.И., Физическая культура. 8-9 кл. 
Лях В.И., 2017 

 

100 

 

10 

Музыка 5 Программа под редакцией 
 Сергеева Г. П., Критская Е. Д.. 
Музыка 2019 

 
 

100 

 
 

50 

6 Программа под редакцией 
Э.Б.Абдулиной 
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 

 
 

100 

 
 

50 

 7 Программа под редакцией 
Э.Б.Абдулиной 
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 

 
 

100 

 
 

50 

Основы 
безопасности  

8 Программа под редакцией 
Воробьева Ю.Л.  
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жизнедеятель
ности 

Основы безопасности  
жизнедеятельности. 8 кл.  Фролов 

М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. 
2014 

100 50 

9 Программа под редакцией 
Воробьева Ю.Л.  
Основы безопасности  
жизнедеятельности. 9 кл.  Фролов 
М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. 
2014 

 
 

100 

 
 

50 

Среднее общее образование 

Русский язык 10 Программа по русскому языку(под 

редакцией В.В. Бабайцевой. В.В. 

Бабайцева. Русский язык 

(профильный уровень)2018 

100 100 

11 Программа по русскому языку(под 
редакцией В.В. Бабайцевой. В.В. 
Бабайцева. Русский язык 

(профильный уровень)2018 

 
 

100 

 
 

100 

Литература 10 Программа по литературе под 

редакцией  Лебедева Ю.В.          

Литература. 10 кл. (базовый 

уровень). 2019 г. 

 
 

100 

 
 

100 

11 Программа по литературе под 
редакцией Журавлева В.П.            

Литература 11 кл. (базовый 
уровень).  2019 г. 

 
 

100 

 
 

100 

Английский 
язык  

10 
 

Программа по английскому языку 
Афанасьева О.И., Михеева И.В., 
Баранова К.М. Rainbow English 2019 
10 класс  

 
 

100 

 
 

100 

11 Программа по английскому языку 

Афанасьева О.И., Михеева И.В., 
Баранова К.М. Rainbow English 2019 
11 класс 

100 100 

Алгебра  10 Программа по алгебре (под 
редакцией Г.К. Муравина). 
Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 
(углубленный уровень). 

100 100 

11 Программа по алгебре (под 
редакцией Г.К. Муравина). 
Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 

100 100 
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математического анализа 
(углубленный уровень). 

Геометрия  10 Программа под редакцией 

Атанасяна Л.С.  
Геометрия. 10-11 кл. (базовый и 
профильный уровни ) Атанасян 
Л.С., Бутузов В.Ф.. Кадомцев С.Б. и 
др 2013 

 

 
100 

 

 
100 

11 Программа под редакцией 
Атанасяна Л.С.  
Геометрия. 10-11 кл. (базовый и 

профильный уровни ) Атанасян 
Л.С., Бутузов В.Ф.. Кадомцев С.Б. и 
др 2013 

 
 

100 

 
 

100 

Информатика 
 

10 Программа по информатике под 
редакцией Семакина И.Г. 
Информатика. 10 кл. Семакин И. Г., 
Хеннер Е.К. 2013 

 
100 

 
100 

11 Программа по информатике под 
редакцией Семакина И.Г. 

Информатика. 11 кл. Семакин И. Г., 
Хеннер Е.К. 2013 

 
 

100 

 
 

100 

История 10 Программа по истории под 
редакцией Алексашкина Л.Н. 
Всеобщая история .20 век – начало 
21 века. 10 класс. Алексашкина Л.Н. 
2013. 

 
 

100 

 
 

100 

10 Программа по истории под 
редакцией Сахарова А.Н. История 
России (С древнейших времён до 

конца XIX в.) 10 кл. В 2 ч. Сахоров 
А.Н., БугановВ.И.и др., 1999 

100 100 

11 Программа по истории под 
редакцией Алексашкина Л.Н. 
Всеобщая история .20 век – начало 
21 века. 11 класс. Алексашкина Л.Н. 
2013. 

100 100 

11 Программа по истории под 
редакцией Левандовского А.А 
История России в XX веке 11 кл. 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. 
и др., 1999 

100 100 

Обществозна
ние 

10 Программа по обществознанию под 
редакцией Боголюбова Л.Н. 
 Обществознание. 10 кл. (базовый 
уровень) Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 
др. под.ред. Боголюбова Л.Н. 2017 

 
 

100 

 
 

100 

11 Программа по обществознанию под 
редакцией Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 11 кл. (базовый 

100 100 
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уровень) Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др. под.ред. Боголюбова Л.Н. 2017 
География 10 Программа по географии под 

редакцией Максаковского В.П.,. 
География  10-11 кл. (базовый 
уровень) Максаковский В.П., 2018 г 
 

 

100 

 

100 

11 Программа по географии под 
редакцией Максаковского В.П.,. 
География  10-11 кл. (базовый 
уровень) Максаковский В.П., 2018 г 

 
100 

 
100 

Физика 10 Программа по физике                под 
редакцией Парфентьевой Н.А..       

Физика. 10 кл.  
(базовый уровень)                     
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.2018   

 
100 

 
100 

11 Программа по физике  под 
редакцией Парфентьевой Н.А.. 
Физика. 11 кл. (базовый   уровень)                    
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 2018  

 
100 

 
100 

Астрономия  10 Программа по астрономии  (под 

ред. Воронцова-Вельяминова Б.А.) 
Воронцова-Вельяминова Б.А., 
Страут Е.К. 

 

100 

 

100 

Химия 10 Программа по химии под редакцией 
Габриеляна О.С.  
Химия. 10 кл. (базовый уровень)                                                
Габриелян О.С., 2013 

 
 

100 

 
 

100 

11 Программа по химии под редакцией 
Габриеляна О.С.  

Химия. 11 кл. (базовый уровень)                                                
Габриелян О.С., 2014 

100 100 

Биология 10 Программа по биологии под 
редакцией Беляева Д.К. Биология 
(Общая биология). 11 кл. (базовый 
уровень) Беляев Д.К., Бородин 
П.М., Воронцов Н.Н. и др. под ред. 
Беляева Д.К., 2018 

 
 

100 

 
 

100 

11 Программа по биологии под 
редакцией Беляева Д.К. Биология 

(Общая биология). 11 кл. (базовый 
уровень) Беляев Д.К., Бородин 
П.М., Воронцов Н.Н. и др. под ред. 
Беляева Д.К., 2018 

100 100 

Основы 
безопасности  
жизнедеятель
ности 

10 Программа по ОБЖ  под редакцией 
Воробьева Ю.Л. Основы 
безопасности  жизнедеятельности. 
10 кл.  Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В. 2014 

 
100 

 
100 
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11 Программа по ОБЖ  под редакцией 
Воробьева Ю.Л.. Основы 

безопасности  жизнедеятельности. 
11 кл.  Фролов М.П., Шолох В.П., 
Юрьева М.В. 2014 

 
100 

 
100 

Физическая 
культура 

10-11 Программа по физической культуре   
под редакцией Ляха В.И. 
Физическая культура Лях В.И., 
Зданевич А.А.  

 
 
 

100 

 
 
 

100 

Технология 11 Семенов Г.Ю. Технология 2010. 100 100 

11 Семенов Г.Ю. Технология 2010. 100 100 

Адаптированная образовательная  программа 

Русский язык 2 Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 

Русский язык. Просвещение,2012 

100 100 

3 Аксенова А.К.,Якубовская Э.В. 
Русский язык. Просвещение 2012 

100 100 

4 Аксенова А.К., ГалунчиковаН.Г. 
Русский язык. Просвещение,2014 

100 100 

5  Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Просвещение, 2007 

100 100 

6 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Просвещение, 2007 

100 100 

7 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Просвещение, 2013 

100 100 

8 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Просвещение, 2007 

100 100 

Чтение  2 Ильина С.Ю. Чтение 2 класс. 
Просвещение. 2011 

100 100 

3 Ильина С.Ю.Чтение.просвещение 
2011 

100 100 

4 Ильина С.Ю.Чтение Просвещение 
2011 

100 100 

5  Малышева З.Ф. Чтение. 
Просвещение , 2013 

100 100 

6 И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина. 
Чтение  

100 100 

7 Аксенова А.К. Чтение. 
Просвещение, 2014 

100 100 

8 В.В.Воронова. Чтение. 

Просвещение, 2006 

100 100 

Математика 2 Алышева Т.В. Математика. 
Прсвещение, 2013 

100 100 
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3 Эк В.В.Математика. Просвещение , 
2012 

100 100 

4 Перова М.Н. математика 

Просвещение,  2014 

100 100 

5  Перова М.Н.,  Капустина Г.М. 
Математика. Просвещение, 2012 

100 100 

6 Г.М.Капустина. Математика 6 класс 100 100 

7 Алышева Т.В. Математика. 
Просвещение, 2013 

100 100 

8 Эк В.В.Математика. Просвещение , 

2013 

100 100 

Трудовое 
обучение 

2 Кузнецова Л.А Ручной труд 
Просвещение, 2011 

100 100 

3 Кузнецова Л.А Ручной труд. 
Просвещение 2012 

100 100 

4 Кузнецова Л.А, Симукова Я.С. 
Ручной труд. Просвещение 2012 

100 100 

5  Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд.  

100 100 

6 Ковалева Е.А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд.  

100 100 

7  Ковалева Е.А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд. 
Просвещение, 2012  

100 100 

8 Ковалева Е.А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд. 
Просвещение, 2012  

100 100 

История 7 Пузанов Б.П., Бородина О.И., 
Сековец Л.С., Редькина Н.М. 

История Россия. Просвещение, 2010 

100 100 

География 6 Лифанова Т.М. География. 

Просвещение, 2013 

100 100 

7 Лифанова Т.М. География. 
Просвещение, 2013 

100 100 

8 Лифанова Т.М. География 
материков и океанов. Просвещение, 
2013 

100 100 

Биология 6 Романов И.В. Биология. 
Просвещение, 2013 

100 
 

100 
 

7 Романов И.В., Козлова Т.А. 
Биология. Растения. Грибы. 

Бактерии. Просвещение, 2012 

100 
 

100 
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8 А.И.Никишов, А.В.Геремов. 
Биология. Животные. 

100 
 

100 
 

Природоведе

ние 

2 Матвеева Н.Б. Живой мир. 

Просвещение, 2012 

100 100 

3 Худенко Е.Д., Терехова И.А. 
Знакомство с окружающим миром. 
Аркти, 2006 г. 

100 100 

4 Худенко Е.Д. Знакомство с 
окружающим миром, 2006 г. 

0 0 

5 Романов И.В., Петросова Р.А.  

Природоведение. ДРОФА, 2012 г. 

100 100 
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Приложение 2 
Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 1-ых классов 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название  

программы 

Форма 

 

Кол-во  

часов  в  

неделю   

Вид программы Руководитель  

кружков и секций 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

«Я - пешеход и 

пассажир» 

кружок 1 Сборник программ 

внеурочной деятельности : 

1– 

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана- 

Граф,2011 

Е.С. Волошина, 

учитель нач. 

классов  и  М.Е. 

Никонова, учитель 

нач. классов 

Общекультурное 

 

«В гостях у 

сказки» 

кружок 1 Модифицированная, на 

основе авторской 

программы  А.А. 

Рыбалкиной, учителя 

начальных классов 

 https://infourok.ru/programm

a_kruzhka_po_vneurochnoy_d

eyatelnosti_nauchno-

poznavatelnogo_napravleniya

__v_gostyah_u-430054.htm  

Е.С. Волошина, 

учитель нач. 

классов  и  М.Е. 

Никонова, учитель 

нач. классов 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Занимательна

я математика»  

кружок 1 Сборник программ 

внеурочной деятельности : 

1– 

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана- 

Граф, 2011. — 168 с. 

Е.С. Волошина, 

учитель нач. 

классов  и  М.Е. 

Никонова, учитель 

нач. классов 

« Rainbow 

 English” 

 

Кружок 

для 

учащихс

я 1-б 

класса 

 

 

 

1 Модифицированная, на 

основе авторской 

программы учителя 

английского языка Д.В. 

Григорьевым. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/inostrannyi-

yazyk/2016/06/28/programma
-vneurochnoy-deyatelnosti-po-

angliyskomu 

А.А. Матерова, 

учитель 

английского языка  

«Знакомство  с 

миром 

английского 

языка»   

Кружок 

для 

учащихс

я 1-а 

класса 

Модифицированная, на 

основе авторской 

программы  учителя 

английского языка 

Сергиенко 

Г.В.https://nsportal.ru/nacha
lnaya-shkola/inostrannyi-
yazyk/2016/06/28/programm
a-vneurochnoy-deyatelnosti-
po-angliyskomu   

А.В. Малькова, 

учитель 

английского языка 

Духовно - 

нравственное 

 

«В мире книг»  кружок 1 Сборник программ 

внеурочной деятельности : 

1– 

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана- 

Граф,2011 

Е.С. Волошина, 

учитель нач. 

классов  и  М.Е. 

Никонова, учитель 

нач. классов 

Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя.  

Социальное «Финансовая 

грамотность»  

кружок 1 Финансовая грамотность: 

учебное пособие для 

начальной школы : 

Е.С. Волошина, 

учитель нач. 

классов  и  М.Е. 

https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2016/06/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-angliyskomu
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в 4 частях под  

редакцией Е.Л. Рутковской. 

– Москва: Издательство 

«Интеллект-Центр», 2018.. 

Никонова, учитель 

нач. классов 

«Тропинка к 

своему Я». 

 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской 

программы  О.В. Хухлаевой 

«Тропинка к своему Я» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/psikhologiya/2014/02/1

2/rabochaya-programma-po-

psikhologii-1-4-klass-

tropinka-k 

Е.В. Перистая, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/02/12/rabochaya-programma-po-psikhologii-1-4-klass-tropinka-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/02/12/rabochaya-programma-po-psikhologii-1-4-klass-tropinka-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/02/12/rabochaya-programma-po-psikhologii-1-4-klass-tropinka-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/02/12/rabochaya-programma-po-psikhologii-1-4-klass-tropinka-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/02/12/rabochaya-programma-po-psikhologii-1-4-klass-tropinka-k
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 2-ых классов 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название  

программы 

Форма 

 

Кол-во  

часов  в  

неделю   

Вид программы Руководитель  

кружков и секций 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

«Я - пешеход 

и пассажир» 

кружок 1 Сборник программ 

внеурочной деятельности : 

1– 

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана- 

Граф,2011 

Т.И. Косульникова, 

учитель нач. классов  

и  О.В. Булгакова, 

учитель нач. классов 

Общекультурное 

 

«В гостях у 

сказки» 

кружок 1 Модифицированная, на 

основе авторской 

программы  А.А. 

Рыбалкиной, учителя 

начальных классов 

 https://infourok.ru/programm
a_kruzhka_po_vneurochnoy_

deyatelnosti_nauchno-

poznavatelnogo_napravleniya

__v_gostyah_u-430054.htm  

Т.И. Косульникова, 

учитель нач. классов  

и  О.В. Булгакова, 

учитель нач. классов 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Удивительн

ый мир слов» 

кружок 1 Сборник программ 

внеурочной деятельности : 

1– 

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана- 

Граф, 2011. — 168 с. 

Т.И. Косульникова, 

учитель нач. классов  

и  О.В. Булгакова, 

учитель нач. классов 

«Занимательн

ая 
математика» 

кружок 1 Сборник программ 

внеурочной деятельности : 
1– 

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана- 

Граф, 2011. — 168 с. 

Т.И. Косульникова, 

учитель нач. классов  
и  О.В. Булгакова, 

учитель нач. классов 

«Английский 

язык – окно в 

мир» 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской 

программы Гервальд 

А.А.,Ю учителя 

английского языка 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/rabochaya_progra

mma_po_vneurochnoj_deyate

lnosti_po_an_141037.htmlс 

А.А. Матерова, 

учитель английского 

языка, 

Т.И. Хребтова, 

учитель английского 

языка. 

Духовно - 

нравственное 

 

«В мире 

книг» 

кружок 1 Сборник программ 

внеурочной деятельности : 

1– 

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана- 

Граф,2011 

Т.И. Косульникова, 

учитель нач. классов  

и  О.В. Булгакова, 

учитель нач. классов 

                                          Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя. 

Социальное «Финансовая 

грамотность»  

кружок 1 Финансовая грамотность: 

учебное пособие для 

начальной школы : 

в 4 частях под  

редакцией Е.Л. Рутковской. 

– Москва: Издательство 

«Интеллект-Центр», 2018.. 

Т.И. Косульникова, 

учитель нач. классов  

и  О.В. Булгакова, 

учитель нач. классов 

 

 

https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 3-ых классов 

 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название  

программы 

Форма 

 

Кол-во 

часов  в  

неделю   

Вид программы Руководитель  

кружков и секций 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

«Путешест-  

вие по тропе 

здоровья» 

Спортив  

но – 

оздорови 

тельный 

клуб 

1 час Модифицированная, 

на основе авторской 

программы В.А. 

Горского, Е.Н. 

Пиденко, 

http://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/raznoe 

/2016/06/22/rabochaya-

programma-

vneurochnoy-

deyatelnosti-

puteshestvie-po-0 

К.И. Горбатюк, 

учитель 

начальных 

классов, 

Н.Н. Сердитова, 

учитель 

начальных 

классов 

Общекультурное 

 

«В гостях у 

сказки»  

кружок 1 час Модифицированная, 

на основе авторской 

программы  А.А. 

Рыбалкиной, учителя 

начальных классов 

 https://infourok.ru/prog

ramma_kruzhka_po_vn
eurochnoy_deyatelnosti

_nauchno-

poznavatelnogo_naprav

leniya__v_gostyah_u-

430054.htm  

К.И. Горбатюк, 

учитель 

начальных 

классов, 

Н.Н. Сердитова, 

учитель 

начальных 
классов 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

«В стране 

грамматики и 

математики»  

кружок 1 час Модифицированная, 

на основе авторской 

программы  Т.Ф. 

Бубновой автор 

программы по 

Занимательной 

грамматике, 

 http://astrmoulicey3.ne

tdo.ru/download/docs_9

513; 

 https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/raznoe/2014/10/

16/rabochaya-

programma-po-

vneurochnoy-

deyatelnosti-

zanimatelnaya 

К.И. Горбатюк, 

учитель 

начальных 

классов, 

Н.Н. Сердитова, 

учитель 

начальных 

классов 

«Английский 

язык – окно в 

мир» 

кружок 1 час Модифицированная, 

на основе авторской 

программы Гервальд 
А.А.,Ю учителя 

английского языка 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/rabochaya_

programma_po_vneuro

chnoj_deyatelnosti_po_

an_141037.htmlс 

А.В. Матерова, 

учитель 

английского 
языка 

«Леегоконст-

руирование» 

кружок Модифицированная, 

на основе авторской 

программы 

Пономаревой С.В., 

А.В.Векленко, 

учитель 

технологии  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/06/22/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-puteshestvie-po-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/06/22/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-puteshestvie-po-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/06/22/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-puteshestvie-po-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/06/22/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-puteshestvie-po-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/06/22/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-puteshestvie-po-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/06/22/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-puteshestvie-po-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/06/22/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-puteshestvie-po-0
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
http://astrmoulicey3.netdo.ru/download/docs_9513
http://astrmoulicey3.netdo.ru/download/docs_9513
http://astrmoulicey3.netdo.ru/download/docs_9513
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/10/16/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/10/16/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/10/16/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/10/16/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/10/16/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/10/16/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/10/16/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/10/16/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-zanimatelnaya
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
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учитель начальных 

классов 

Духовно - 

нравственное 

 

«В мире книг»  кружок 1 час Модифицированная, 

на основе авторской 

программы  авторской 

программы Л.А. 

Ефросининой «В мире 

книг». 

http://astrmoulicey3.net

do.ru/download/docs_9

513  

К.И. Горбатюк, 

учитель 

начальных 

классов, 

Н.Н. Сердитова, 

учитель 

начальных 

классов 

                                            Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя 

Социальное 

 

«Финансовая 

грамотность»  

кружок 1 Финансовая 

грамотность: учебное 

пособие для 

начальной школы : 

в 4 частях под  

редакцией Е.Л. 
Рутковской. – Москва: 

Издательство 

«Интеллект-Центр», 

2018.. 

К.И. Горбатюк, 

учитель 

начальных 

классов, 

Н.Н. Сердитова, 

учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astrmoulicey3.netdo.ru/download/docs_9513
http://astrmoulicey3.netdo.ru/download/docs_9513
http://astrmoulicey3.netdo.ru/download/docs_9513
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 4-ых классов 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название  

программы 

Форма 

 

Кол-во  

часов  в  

неделю   

Вид программы Руководитель  

кружков и 

секций 

Спортивно – 

оздоровительн

ое 

 

Детский 

фитнес 

кружок 1 час Модифицированная, на основе 

авторской программы учителя   

начальных классов Л.В.Исаковой, 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/p

lanirovanie/rabochaia-proghramma-

vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-

sportivno-ozdorovitiel-nogho-

napravlieniia-dietskii-fitnies 

О.Н. Береза, 

учитель 

начальных 

классов  и 

И.В.Гейст, 

учитель 

начальных 

классов. 

Общекультур  

ное 

 

«В гостях у 

сказки» 

кружок 1 час Модифицированная, на основе 

авторской программы  А.А. 

Рыбалкиной, учителя начальных 

классов 

 https://infourok.ru/programma_kruzh

ka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_na

uchno-

poznavatelnogo_napravleniya__v_go

styah_u-430054.htm  

О.Н. Береза, 

учитель 

начальных 

классов  и 

И.В.Гейст, 

учитель 

начальных 

классов. 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Английский 

язык-окно в 

мир 

кружок 1 час Модифицированная, на основе 

авторской программы Гервальд 

А.А.,Ю учителя английского языка 

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/rabochaya_programma_
po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_a
n_141037.htmlс 

Т.И. 

Хребтова, 

учитель 

английского 

языка 

А.А. 

Матерова, 

учитель 

английского 

языка 

«Финансовая 

грамотность»  

кружок 1 Финансовая грамотность: учебное 

пособие для начальной школы : 

в 4 частях под  

редакцией Е.Л. Рутковской. – 

Москва: Издательс тво «Интеллект-

Центр», 2018.. 

О.Н. Береза, 

учитель 

начальных 

классов и 

И.В.Гейст, 

учитель 

начальных 

классов. 

«Легоконст-

руирование» 

кружок 1 час по 

выбору 

Модифицированная, на основе 

авторской программы 

Пономаревой С.В., учитель 

начальных классов 

А.В.Векленко, 

учитель 

технологии  

Духовно - 

нравственное 

 

Путешест 

вие в 

прошлое 

 

кружок Модифицированная, на основе 

авторской программы учителя 

начальных классов Г.М.Ивановой, 

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/p

lanirovanie/putieshiestviia-v-

proshloie 

О.Н. Береза, 

учитель 

начальных 

классов и  

И.В. Гейст, 

учитель 

начальных 

классов. 

                                  Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя  

Социальное Школа 

общения 

кружок 1 час О.Н. Береза, учитель начальных 

классов, классный руководитель  3 

«а» класса. 

И.В.Гейст, учитель начальных 

классов, классный руководитель  3 

"б" класса. 

О.Н. Береза, 

учитель 

начальных 

классов и 

И.В.Гейст, 

учитель 

начальных 

классов. 

                                 Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя  

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/rabochaia-proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-sportivno-ozdorovitiel-nogho-napravlieniia-dietskii-fitnies
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/rabochaia-proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-sportivno-ozdorovitiel-nogho-napravlieniia-dietskii-fitnies
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/rabochaia-proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-sportivno-ozdorovitiel-nogho-napravlieniia-dietskii-fitnies
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/rabochaia-proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-sportivno-ozdorovitiel-nogho-napravlieniia-dietskii-fitnies
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/rabochaia-proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-sportivno-ozdorovitiel-nogho-napravlieniia-dietskii-fitnies
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://infourok.ru/programma_kruzhka_po_vneurochnoy_deyatelnosti_nauchno-poznavatelnogo_napravleniya__v_gostyah_u-430054.htm
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_vneurochnoj_deyatelnosti_po_an_141037.htmlс
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/putieshiestviia-v-proshloie
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/putieshiestviia-v-proshloie
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/putieshiestviia-v-proshloie
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 5-ых классов 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название  

программы 

Форма 

 

Кол-во 

часов  в  

неделю   

Вид программы, источник Руководитель  

кружков и 

секций 

Физкультур-но 

- спортив-ное и 
оздоро-

вительное 

 

 « «ГТО в  

      школе» 

секция 1 час Модифицированная, на основе 

авторской программы учителя  
физической культуры 

Жолобовой С.В, 

http://www.google.ru/url?url=htt

p://pedsovet.org/components/co

m_mtree/attachment.php 

А.В.  Кулешов, 

учитель 
физической 

культуры, М.Н. 

Николаева, 

учитель 

физической 

культуры.  

 

Общекультурн

ое 

 

Школьный 

хор «Наши 

голоса» 

кружок 1 час Авторская программа 

комбинаторного типа 

«Хоровод муз» авт. Гусева 

Е.В., программа «Хор» для 

внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

автор Т.Н. Овчинникова (М.: 

Просвещение, 1986) 

О.С. Качура, 

руководитель 

хора 

Общеинтеллек

туальное  

«Путешеств

ие в страну 

геометрию»  

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской програм-мы 

Т.Д. Кобцевой. Издательс тво 

– Волгоград: Учитель ,2016 г. 

С.В. Ваймер, 

учитель  

математики 

«Удивитель

ный мир 

книги» 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской программы 

под редакцией Виноградовой 

Н.Ф. 

https://nsportal.ru/shkola/vnekla

ssnaya-

rabota/library/2017/01/28/progr

amma-vneurochnoy-

deyatelnosti-mir-knigi 

Н.Л.Чупина, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Основы 

финансовой 

грамотност

и» 

кружок 1 час Методические материалы по 

финансовой грамотности для 

общеобразовательных 

организаций http://fin-

site.ru/finansovaya-gramotnost-

dlya-nachinayushhix.html 

Н.А. Бабич, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Н.К. Вальтер, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Финансова

я 

грамотность 

в 

информатик

е» 

Методические материалы  по 

финансовой грамотности в 

информатике под редакцией 

С.С. Крылова. 

Е.И . 

Костомарова, 

учитель 

информатики 

«Леегоконс
т-

руирование

» 

кружок 1 час Модифицированная, на 
основе авторской программы 

Пономаревой С.В., учитель 

начальных классов 

А.В.Векленко, 
учитель 

технологии  

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
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 «Истоки 

древнего 

искусства» 

  Модифицированная, на 

основе авторской программы. 

под редакцией Б.М. 

Неменского  2011г .  

программы «Изобразительное 

искусство» (автор Т. Я. 

Шпикалова)  2006 u.) 

http://school79.tgl.ru/sp/pic/File

/Vneurochka/Yuniy_hudojnik_-

5_kl..pdf 

Е.М. 

Дарашкевичус, 

учитель ИЗО 

Духовно-
нравственно  

« Доброта 
по 

капелькам»  

кружок  1 час Модифицированная, на 
основе авторской программы, 

учителя Шматуха С.А. 
https://infourok.ru/rabochaya-

programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-po-

duhovnonravstvennomu-

vospitaniyu-dobrota-po-

kapelkam-klass-1573861.html 

 

О.С. Качура,  
классный 

руководитель 5 

«а» класса,  

А.А. Матерова, 

классный 

руководитель 5 

«б» класса 

 

                                    Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя.  

Социальное «Уроки 

общения»  

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской  под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010.   и 

авторской программы    

Смирновой Е. Е.  «Познаю 

себя и учусь управлять 

собой». 

https://nsportal.ru/shkola/psikho

logiya/library/2017/10/25/progr

amma-vneurochnoy-

deyatelnosti-uroki-obshcheniya 

Е.В. Перистая, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Vneurochka/Yuniy_hudojnik_-5_kl..pdf
http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Vneurochka/Yuniy_hudojnik_-5_kl..pdf
http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Vneurochka/Yuniy_hudojnik_-5_kl..pdf
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-duhovnonravstvennomu-vospitaniyu-dobrota-po-kapelkam-klass-1573861.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-duhovnonravstvennomu-vospitaniyu-dobrota-po-kapelkam-klass-1573861.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-duhovnonravstvennomu-vospitaniyu-dobrota-po-kapelkam-klass-1573861.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-duhovnonravstvennomu-vospitaniyu-dobrota-po-kapelkam-klass-1573861.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-duhovnonravstvennomu-vospitaniyu-dobrota-po-kapelkam-klass-1573861.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-duhovnonravstvennomu-vospitaniyu-dobrota-po-kapelkam-klass-1573861.html
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/10/25/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-uroki-obshcheniya
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/10/25/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-uroki-obshcheniya
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/10/25/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-uroki-obshcheniya
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/10/25/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-uroki-obshcheniya
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 6-ых классов 
Направление  
внеурочной  

деятельности 

Название  
программы 

Форма 
 

Кол-во 
часов  в  

неделю   

Вид программы, источник Руководитель  
кружков и секций 

Физкультур-но - 
спортив-ное и 
оздоро-

вительное 
 

 « «ГТО в  
      школе» 

секция 1 час Модифицированная, на основе 
авторской программы учителя  
физической культуры Жолобовой 

С.В, 
http://www.google.ru/url?url=http://

pedsovet.org/components/com_mtre
e/attachment.php 

А.В.  Кулешов, 
учитель 
физической 

культуры, М.Н. 
Николаева, учитель 

физической 
культуры. 
 «Шахматы» кружок 1 час Модифицированная, на основе 

авторской программы  В.А. 

Горского "Шахматы» 
infourok.ru›rabochaya-

programma…shahmatam…klassov 

Общекультурное 
 

Школьный 
хор «Наши 
голоса» 

кружок 1 час Авторская программа 
комбинаторного типа «Хоровод 
муз» авт. Гусева Е.В., программа 

«Хор» для внешкольных 
учреждений и 
общеобразовательных школ 

автор Т.Н. Овчинникова (М.: 
Просвещение, 1986) 

О.С. Качура, 
руководитель хора 

Общеинтеллекту
альное  

«Путешестви
е в страну 
геометрию» 

кружок 1 час Модифицированная, на основе 
авторской програм-мы Т.Д. 
Кобцевой. Издательство – 

Волгоград: Учитель ,2016 г. 

Е.И.Костомарова, 
учитель 
математики 

«Удивительн
ый мир 

книги» 

кружок 1 час Модифицированная, на основе 
авторской программы под 

редакцией Виноградовой Н.Ф. 

https://nsportal.ru/shkola/vneklass
naya-
rabota/library/2017/01/28/progra
mma-vneurochnoy-deyatelnosti-
mir-knigi 

Е.Ю. Франк, 
учитель русского 

языка и литературы 

Духовно-
нравственно 

«Юный 
патриот» 

 

кружок  1 час Модифицированная, на основе 
авторской програм-мы учителя 

И.А.Мильча-ковой, http://school1. 
altobr.ru/index.php/31-vos-
pitatelnaya rabota/dopolnitel 

noe-obrazovanie/fgos-ooo 
/567-rabochaya-programma-

vneurochnoj-deyatelnosti-po-
dukhovno-nravstvennomu-
napravleniyu-yunyj-patriot-dlya-

uchashchikhsya-5-6-klassov 

Н.А. Бабич  
классный 

руководитель 6 «а» 
класса, М.Н. 
Николаева ,   

классный 
руководитель 6 «б» 

класса; 
 

                                    Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя. 

Социальное Основы 
финансовой 

грамотности» 

кружок 1 час Методические материалы по 
финансовой грамотности для 

общеобразовательных 
организаций http://fin-
site.ru/finansovaya-gramotnost-

dlya-nachinayushhix.html 

Н.А. Бабич, 
учитель истории и 

обществознания 
 

«Финансовая 
грамотность 

в 
информатике
» 

Методические материалы  по 
финансовой грамотности в 

информатике под редакцией С.С. 
Крылова. 

Е.И.Костомарова, 
учитель 

математики 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/28/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-mir-knigi
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 7-ых классов 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название  

программы 

Форма 

 

Кол-во 

Часов в  

неделю   

Вид программы, источник Руководитель  

кружков и 

секций 

Физкультур  

но - спортив-

ное и  оздо-

ровительное 

 

 « ГТО в  

    школе 

секция 1 час Модифицированная, на основе 

авторской программы учителя  

физической культуры 

Жолобовой С.В,http://www. 

google.ru/url?url=http://pedsove

t.org/components/com_mtree/att

achment.php 

А.В.  Кулешов, 

учитель 

физической 

культуры, М.Н. 

Николаева, 

учитель 

физической 

культуры.  

Общекультурн

ое 

 

«Творчес 

кая мас-

терская»  

 

 

 

 

 

 

Кружок 

(по 

выбору) 

1 час Модифицированная, на 

основе авторской програм-мы  

учителя изобразите-льного 

искусства В.В.Сидоровой,   

http://imc-belovo.ucoz.ru 

/index/bank_programm_vneuro

chnoj_dejatelnosti/0-92 

А.В. Векленко, 

учитель 

технологии. 

Модифицированная, на 

основе авторской програм-мы  

учителя изобразите-льного 

искусства Аистова Вероника 

Игоревна 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazi
telnoe-iskusstvo/library 

/2013/11/03/rabochaya-

programma-po-vneurochnoy-

deyatelnosti-v 

Е.М. Дарашке-

вичус, учитель 

технологии 

 

Школьный 

хор «Наши 

голоса» 

Кружок 

(по 

выбору) 

1 час 

 

 

Авторская программа 

комбинаторного типа 

«Хоровод муз» авт. Гусева 

Е.В., программа «Хор» для 

внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

автор Т.Н. Овчинникова (М.: 

Просвещение, 1986) 

О.С. Качура, 

руководитель 

хора 

Общеинтел-

лектуальное 
 

«Графическая 

грамот-
ность» 

Кружок 

(по 
выбору) 

1  час Модифицированная, на 

основе авторской программы 
учителя технологии и ИЗО,  

Ю.Б. 

Борисовой"https://infourok/ob
razovatelnaya programma-po-
vneurochnoy-deyatelnosti-
chertyozh-301730.html 

Е.М. 

Дарашкевичус, 
учитель  

технологии и 

ИЗО 

«Магия 

математики»  

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской программы 

учителя математики И.С. 

Крикуновой. 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/

library/2014/12/16/rabochaya-

programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-metapredmetnyy-

proekt 

С.В. Ваймер, 

учитель 

математики  

Духовно-

нравственное 

«Юный 

патриот»  

кружок  1 час Модифицированная, на 

основе авторской програм-мы 

С.В. Ваймер, 

классный 

https://infourok/obrazovatelnaya%20programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-chertyozh-301730.html
https://infourok/obrazovatelnaya%20programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-chertyozh-301730.html
https://infourok/obrazovatelnaya%20programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-chertyozh-301730.html
https://infourok/obrazovatelnaya%20programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-chertyozh-301730.html
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 учителя И.А.Мильча-ковой, 

http://school1. 

altobr.ru/index.php/31-vos-

pitatelnaya rabota/dopolnitel 

noe-obrazovanie/fgos-ooo 

/567-rabochaya-programma-

vneurochnoj-deyatelnosti-po-

dukhovno-nravstvennomu-

napravleniyu-yunyj-patriot-

dlya-uchashchikhsya-5-6-

klassov 

руководитель 7-а 

класса, Е.В. 

Перистая, 

классный 

руководитель 7-

б класса 

                                     Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя.  

Социальное "Профессион

альная 

ориента 

ция» 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской 

В.А.Кирьяновой, 

https://www.google.ru/url?sa=t

&rct=j&q=&esrc=s&source=we

b&cd=1&ved= 

0ahUKEwjZ-

97mpovNAhXhCJoKHalOA8M

QFggdMAA&url 

С.В. Ваймер, 

классный 

руководитель 7-а 

класса, Е.В. 

Перистая, 

классный 

руководитель 7-

б класса 

«Финансовая 

грамотность 

в 

информатике

» 

Кружок  1 час Методические материалы  по 

финансовой грамотности в 

информатике под редакцией 

С.С. Крылова. 

А.С. Суслов, 

учитель 

информатики 

Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя.  
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 8-ых классов 
Направление  
внеурочной  

деятельности 

Название  
программы 

Форма 
 

Кол-во 
часов  в  

неделю   

Вид программы, источник Руководитель  
кружков и 

секций 

Физкультур  

но - спортив 

ное и  оздо 

ровительное 

 

«Спортив  

ные игры»  

Спортив  

ная секция 

1 час Модифицированная, на 

основе авторской программы 

учителя физической культуры  

Г.А. Колодницкого 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-kursa-vneurochnoy-

deyatelnosti-po-voleybolu-

klass-1070393.html 

А.В.  Кулешов, 

учитель 

физической 

культуры, М.Н. 

Николаева, 

учитель 

физической 

культуры.  

Общекульту  

рное 

 

«За 

станицами 

учебника 
английского 

языка» 

кружок  1 час Модифицированная, 

разработана на основе 

авторской программы  
учителя Садыковой Г.М., 

учителя английского языка. 

https://multiurok.ru/files/raboc
haia-proghramma-po-
anghliiskomu-iazyku-8-klass-po-
vnieurochnoi-dieiatiel-
nosti.html 

Т.И. Хребтова, 

учитель 

английского 
языка в 8-а 

классе; 

А.В. Малькова, 

учитель 

английского 

языка в 8-б 

классе. 

Школьный 

хор «Наши 

голоса» 

кружок 1 час Авторская программа 

комбинаторного типа 

«Хоровод муз» авт. Гусева 

Е.В., программа «Хор» для 

внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

автор Т.Н. Овчинникова (М.: 

Просвещение, 1986) 

О.С. Качура, 

руководитель 

хора 

«Графическ

ая 

грамотность

» 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской программы 

учителя технологии и ИЗО,  

Ю.Б. 

Борисовой"https://infourok/ob
razovatelnaya programma-po-
vneurochnoy-deyatelnosti-
chertyozh-301730.html 

Е.М. 

Дарашкевичус, 

учитель  

технологии и 

ИЗО 

«Робототех

ника» 

кружок Модифицированная, на 

основе авторской программы 

под редакцией Галлямовой  

Р.Р., педагога 

дополнительного образования 

https://kopilkaurokov.ru/vneuro

chka/prochee/rabochaia-

proghramma-kruzhka-

robototiekhnika 

А.С. Суслов, 

учитель физики и 

информатики 

Общеинтеллек

туальное 

 

«Русская 

словесность

» 

кружок 1 час  Модифицированная, на 

основе авторской прог-раммы 

Р. И. Альбетковой «Основы 

русской словесности для 5-9 

классов» 

https://multiurok.ru/files/planiro

vaniie-vnieurochnykh-zaniatii-

po-fgos-dlia.htm 

Е.Ю.Франк, 

учитель русского 

языка 

 

С.Н. Иванова, 

учитель русского 

языка  и 

литературы 

«Магия 

математики

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской программы 

Е.В. Колобова, 

учитель 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-po-anghliiskomu-iazyku-8-klass-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti.html
https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-po-anghliiskomu-iazyku-8-klass-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti.html
https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-po-anghliiskomu-iazyku-8-klass-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti.html
https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-po-anghliiskomu-iazyku-8-klass-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti.html
https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-po-anghliiskomu-iazyku-8-klass-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti.html
https://infourok/obrazovatelnaya%20programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-chertyozh-301730.html
https://infourok/obrazovatelnaya%20programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-chertyozh-301730.html
https://infourok/obrazovatelnaya%20programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-chertyozh-301730.html
https://infourok/obrazovatelnaya%20programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-chertyozh-301730.html
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» учителя математики И.С. 

Крикуновой. 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/

library/2014/12/16/rabochaya-

programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-metapredmetnyy-

proekt 

математики 

Духовно-

нравственное 

«Юный 

патриот»  

 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской программы 

учителя И.А.Мильчаковой,  

http://school1.altobr.ru/index.ph

p/31-vospitatelnaya-

rabota/dopolnitelnoe-

obrazovanie/fgos-ooo/567-

rabochaya-programma-
vneurochnoj-deyatelnosti-po-

dukhovno-nravstvennomu-

napravleniyu-yunyj-patriot-

dlya-uchashchikhsya-5-6-

klassov 

Е.В. Колобова,  

классный 

руководитель 7 

«а» класса, А.В. 

Малькова,  

классный 

руководитель 7 

«б» класса 
 

Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя.  

Социальное "Ваш 

выбор" 

 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской  программы 

 «Моя профессия – мой 

выбор»  М.Е. Синявской , 

педагога- психолога 

https://infourok.ru/rabochay
a-programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-po-
proforientacii-vash-vibor-

1677765.html  

Е.В.Перистая, 

педагог-

психолог. 

 

Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя  

Социальное «РДШ в 

школе» 

кружок 1 час  Модифицированная,  на 

основе авторской программы 

педагога-организатора 
Полосиной Ю.А.  

 https://infourok.ru/priblizitelnay

a-programma-realizacii-rdsh-v-

obrazovatelnom-uchrezhdenii-

2306207.h 

О.А. Сиберт, 

заместитель  

директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-proforientacii-vash-vibor-1677765.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-proforientacii-vash-vibor-1677765.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-proforientacii-vash-vibor-1677765.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-proforientacii-vash-vibor-1677765.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-proforientacii-vash-vibor-1677765.html
https://infourok.ru/user/polosina-yuliya-alekseevna


70 

 

 

Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 9-ых классов 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название  

программы 

Форма 

 

Кол-во 

часов  в  

неделю   

Вид программы, источник Руководитель  

кружков и 

секций 

Физкультур  

но - 

спортивное и  

оздоровительн

ое 

 

«Спортив  

ные игры»  

Спортивная 

секция 

1 час Модифицированная, на 

основе авторской программы 

учителя физической культуры 

Г.А. Колодницкого 

https://infourok.ru/ rabochaya-

programma-kursa-vneurochnoy-

deyatelnosti-po-voleybolu-

klass-1070393.html 

А.В.  Кулешов, 

учитель 

физической 

культуры, М.Н. 

Николаева, 

учитель 

физической 

культуры.  

Общекультурн

ое 

 

Школьный 

хор «Наши 

голоса» 

кружок 1 час Авторская программа 

комбинаторного типа 

«Хоровод муз» авт. Гусева 

Е.В., программа «Хор» для 

внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

автор Т.Н. Овчинникова (М.: 

Просвещение, 1986) 

Е.В.Перистая,  

руководитель 

хора 

Общеинтеллек

туальное 

 

«За стра-

ницами 

учебника 

биологии.» 

кружок 1 час 

 

Модифицированная, на 

основе авторской программы 

учителя химии Е.Н. Попова   

https://урок.рф/library/«ekzame

n_na_«5»__podgotovka_k_sdac

he_oge_po_biologi_173720.htm 

Е.В. Антонова, 

учитель химии и 

биологии 

«За 

страницами 

учебника 

информатик

и»  

Модифицированная, на 

основе авторской программы 

учителя информатики М.Г. 

Малаховской  «ЭВМ - Это Вы 

Можете» 

https://easyen.ru/load/informatik

a/fakultativy/rabochaja_progra

mma_po_vneurochnoj_dejateln

osti_ehvm_8_klass/311-1-0-

22459  

А.С. Суслов, 

учитель физики 

 «За стра-

ницами 

учебника 

Обществозн

ания».  

кружок 

 

1 час 

 

Модифицированная, на 

основе авторской програм-мы 

Н. В. Максимова, учителя 

истории и обществознания  

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-vneurochnoy-
deyatelnosti-po-

obschestvoznaniyu-klass-

1554704.html 

Н.А. Бабич, 

учитель истории 

и 

обществознания. 

  

«За стра-

ницами 

учебника 

географии» 

Модифицированная, на 

основе авторской программы 

Л.В.Печерских, учителя 

географии 

https://www.prodlenka.org/inde

x.php?option=com_mtree&task

=att_download&link_id=17774

4&cf_id=24 

О.П.Кызылова, 

учитель 

географии 

«За стра-

ницами 
учебника 

литературы

» 

Модифицированная, на 

основе авторской программы 
учителя русского языка и 

литературы С.Н. Троицкой 

https://nsportal.ru/shkola/russ
kiy-

С.Н. Иванова, 

учитель русского 
языка и 

литературы 

https://easyen.ru/load/informatika/fakultativy/rabochaja_programma_po_vneurochnoj_dejatelnosti_ehvm_8_klass/311-1-0-22459
https://easyen.ru/load/informatika/fakultativy/rabochaja_programma_po_vneurochnoj_dejatelnosti_ehvm_8_klass/311-1-0-22459
https://easyen.ru/load/informatika/fakultativy/rabochaja_programma_po_vneurochnoj_dejatelnosti_ehvm_8_klass/311-1-0-22459
https://easyen.ru/load/informatika/fakultativy/rabochaja_programma_po_vneurochnoj_dejatelnosti_ehvm_8_klass/311-1-0-22459
https://easyen.ru/load/informatika/fakultativy/rabochaja_programma_po_vneurochnoj_dejatelnosti_ehvm_8_klass/311-1-0-22459
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/23/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-russkomu
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/23/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-russkomu
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yazyk/library/2014/12/23/rabo
chaya-programma-
vneurochnoy-deyatelnosti-po-
russkomu 

«За стра-

ницами 

учебника  

английского 

языка» 

кружок 

 

1 час 

 

Модифицированная, на 

основе авторской программы, 

учителя английского языка 

О.Д. Баранникова  

«Подготовка к ОГЭ” 

https://multiurok.ru/files/raboch

aia-programma-podgotovka-k-

oge-po-angliiskom.html 

 

А.А. Матерова, 

учитель 

английского 

языка,  

Т.И. Хребтова, 

учитель 

английского 

языка 

«Основы 

финансовой 

грамотност

и» 

кружок 0,5 часа Методические материалы по 

финансовой грамотности для 

общеобразовательных 

организаций http://fin-

site.ru/finansovaya-gramotnost-

dlya-nachinayushhix.html 

Н.А. Бабич, 

учитель истории 

и 

обществознания 

 

«Система 

подготовки 

к ОГЭ по 

русскому 

языку»  

 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе программы учителя 

русского языка и литературы  

О.В.Крейда 

(http://infourok.ru/programma_

po_predmetnomu_kursu_russki

y_yazyk_9_klass-359420.htm 

С.Н. Иванова, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Система 

подготовки 

к ОГЭ по 

математике

»  

 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе программы учителя 

математики 

http://beketovka.ucoz.ru/0-
2017-
2018/vneurochka/vneurochka_
9klass.pdf 

Е.В. Колобова, 

учитель 

математики 

Духовно-

нравственное 

«ЗОЖ» кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской программы  

классного руководителя  И.Г. 

Даютовой https://xn--j1ahfl.xn-

p1ai/library/programma_vneur

ochnoj_deyatelnosti_azbuka_zd

orovya__182908.html 

Е.В. Антонова, 

классный 

руководитель 9-а 

класса, Т.И. 
Хребтова, 

классный  

руководитель 9-

б класса 

 

Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя.  

Социальное Профессион

альная 
ориентация 

и  

«Познай 

себя-свой 

путь к 

успеху» 

кружок 1 час Модифицированная, на 

основе авторской 
В.А.Кирьяновой,https://www.g

oogle.ru/url?sa=t&rct=j&q=&es

rc=s&source=web&cd=1&ved=

0ahUKEwjZ-

97mpovNAhXhCJoKHalOA8M

QFggdMAA&url 

Модифицированная, на 

основе авторской  программы 

 «Моя профессия – мой 

выбор»  М.Е. Синявской , 

педагога- психолога 
https://infourok.ru/vneurochnay

a-deyatelnost-poznay-

sebyasvoy-put-k-uspehu-klass-

2362913.html 

Е.В. Антонова, 

классный 
руководитель 9-а 

класса, Т.И. 

Хребтова, 

классный  

руководитель 9-

б класса 

Е.В.Перистая, 

педагог-

психолог. 

 

 

https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-podgotovka-k-oge-po-angliiskom.html
https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-podgotovka-k-oge-po-angliiskom.html
https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-podgotovka-k-oge-po-angliiskom.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://infourok.ru/programma_po_predmetnomu_kursu_russkiy_yazyk_9_klass-359420.htm
http://infourok.ru/programma_po_predmetnomu_kursu_russkiy_yazyk_9_klass-359420.htm
http://infourok.ru/programma_po_predmetnomu_kursu_russkiy_yazyk_9_klass-359420.htm
http://beketovka.ucoz.ru/0-2017-2018/vneurochka/vneurochka_9klass.pdf
http://beketovka.ucoz.ru/0-2017-2018/vneurochka/vneurochka_9klass.pdf
http://beketovka.ucoz.ru/0-2017-2018/vneurochka/vneurochka_9klass.pdf
http://beketovka.ucoz.ru/0-2017-2018/vneurochka/vneurochka_9klass.pdf
https://урок.xn-p1ai/library/programma_vneurochnoj_deyatelnosti_azbuka_zdorovya__182908.html
https://урок.xn-p1ai/library/programma_vneurochnoj_deyatelnosti_azbuka_zdorovya__182908.html
https://урок.xn-p1ai/library/programma_vneurochnoj_deyatelnosti_azbuka_zdorovya__182908.html
https://урок.xn-p1ai/library/programma_vneurochnoj_deyatelnosti_azbuka_zdorovya__182908.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-poznay-sebyasvoy-put-k-uspehu-klass-2362913.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-poznay-sebyasvoy-put-k-uspehu-klass-2362913.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-poznay-sebyasvoy-put-k-uspehu-klass-2362913.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-poznay-sebyasvoy-put-k-uspehu-klass-2362913.html
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 10-ых классов 

 

Направление  
внеурочной  

деятельности 

Название  
программ

ы 

Форма  
 

Кол-во 
часов  в  

неделю   

Вид программы, источник Руководитель  
кружков и 

секций 
Физкультурно -  

спортивное и  

оздоровительное 

 

«Спортив  

ные игры»  

Спортив

ная 

секция 

1 час Модифицированная, на основе 

авторской программы  

по спортивной секции « 

Волейбол» на основе программы 

развития спортивно-

оздоровительных способностей 

учащихся Г. А. Колодницкого, 

В.С. Кузнецова, М.В. 

Маслова 2012г. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-

i-

sport/library/2016/02/09/vneurochn

aya-deyatelnost-sektsiya-po-

voleybolu-10-11 

 М.Н. Николаева, 

учитель 

физической 

культуры.  

Общекультурное 

 

Школьный 

хор "Наши 

голоса" 

кружок 1  час 

 

 

Авторская программа 

комбинаторного типа «Хоровод 

муз» авт. Гусева Е.В., программа 

«Хор» для внешкольных 
учреждений и 

общеобразовательных школ 

автор Т.Н. Овчинникова (М.: 

Просвещение, 1986) 

О.С. Качура,  

руководитель 

хора 

Общеинтеллекиту

альное 

Основы 

финансовой 

грамотност

и» 

кружок 1 час Методические материалы по 

финансовой грамотности для 

общеобразовательных 

организаций http://fin-

site.ru/finansovaya-gramotnost-

dlya-nachinayushhix.html 

Н.К. Вальтер, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Финансова

я 

грамотность 
в 

информатик

е» 

Методические материалы  по 

финансовой грамотности в 

информатике под редакцией С.С. 
Крылова. 

А.С. Суслов, 

учитель физики 

и информатики 

«Обществозн
ание: теория 

и практика» 

кружок 1 час На основе авторской    

программы  Сирачитдиновой 

А.З,.,  учителя  истории и 

обществознания                      

Н.К. Вальтер, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Система 
многообрази
я и 

биохимическ

На основе авторской программы И.Б. 
Агафоновой, В.И. Сивоглазова . 
Сборник 2 / авт.-сост. В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Морзунова. М. : 

Е.В. Антонова, 
учитель биологии 
и химии 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
http://fin-site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html
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ой эволюции 

живой 
природы» 

Дрофа, 2006. (Элективные курсы).  

«Методы 

решения 

физических 

задач» 

Модифицированная, на основе 

авторской программы Вартанян 

М.А., учителя физикиhttp://vol-

sred12007.narod.ru/vneurohka/met

ody_reshenija_zadach.pdf 

А.С. Суслов, 

учитель физики 

Духовно-

нравственное 

«Я – 

гражданин 

своей 

страны» 

кружок 1 час Модифицированная,  на основе 

авторской программы учителя 

Сыроватской  Г. А. 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassn
aya-

rabota/library/2012/12/05/program

ma-nravstvennogo-vospitaniya-10 

klass 

Л.Г.Лукьяненко,  

классный 

руководитель 10 

класса 

«РДШ в 

школе» 

кружок 1 час  Модифицированная,  на основе 

авторской программы педагога-

организатора Полосиной Ю.А.  

 https://infourok.ru/priblizitelnaya-

programma-realizacii-rdsh-v-

obrazovatelnom-uchrezhdenii-

2306207.h 

О.А. Сиберт, 

заместитель  

директора по ВР  

Социальное "Мое 

профессион
альное 

будущее» 

кружок 1 час Модифицированная, на основе 

авторской 
В.А.Кирьяновой,https://www.goog

le.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=1&ved=0ahUKEw

jZ-

97mpovNAhXhCJoKHalOA8MQF

ggdMAA&url 

Л.Г. Лукьяненко,  

классный 
руководитель 10 

класса 

Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/05/programma-nravstvennogo-vospitaniya-10
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/05/programma-nravstvennogo-vospitaniya-10
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/05/programma-nravstvennogo-vospitaniya-10
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/12/05/programma-nravstvennogo-vospitaniya-10
https://infourok.ru/user/polosina-yuliya-alekseevna
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Программно – методическое обеспечение организации  

внеурочной деятельности 11-ых классов 

Направление  

внеурочной  
деятельности 

Название  

программ
ы 

Форма  

 

Кол-во 

часов  в  
неделю   

Вид программы, источник Руководитель  

кружков и 
секций 

Физкультурно - 
спортивное и  
оздоровительное 

 

«Спортив 
ные игры» 

Спортивн
ая секция 

1 час Модифицированная, на основе 
авторской программы  
по спортивной секции « Волейбол» 

на основе программы развития 
спортивно-оздоровительных 
способностей учащихся Г. А. 

Колодницкого, В.С. Кузнецова, М.В. 
Маслова 2012г. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-
deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-

11 

 М.Н. Николаева, 
учитель 
физической 

культуры. 

Общекультурное 
 

Школьный 
хор "Наши 

голоса" 

кружок 1  час 
 

 

Авторская программа 
комбинаторного типа «Хоровод муз» 

авт. Гусева Е.В., программа «Хор» 
для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ автор 

Т.Н. Овчинникова (М.: 
Просвещение, 1986) 

Е.В.Перистая, 
руководитель хора 

Общеинтеллектуаль
ное 

 

«Система 
многообрази

я и 
биохимическ

ой эволюции 
живой 
природы» 

кружок 1  час 
 

 

На основе авторской программы И.Б. 
Агафоновой, В.И. Сивоглазова . 

Сборник 2 / авт.-сост. В.И. 
Сивоглазов, И.Б. Морзунова. М. : 

Дрофа, 2006. (Элективные курсы).  

Е.В. Антонова, 
учитель биологии 

и химии 

«Методы 

решения 

физических 

задач» 

Модифицированная, на основе 

авторской программы Вартанян 

М.А., учителя физикиhttp://vol-

sred12007.narod.ru/vneurohka/met

ody_reshenija_zadach.pdf 

А.С. Суслов, 

учитель физики 

Духовно-
нравственное 

«Мы 
патриоты»  

кружок 1 час Модифицированная, на основе 
авторской программы учителя 

И.А.Мильчаковой,  
http://school1.altobr.ru/index.php/31-
vospitatelnaya-rabota/dopolnitelnoe-

obrazovanie/fgos-ooo/567-rabochaya-
programma-vneurochnoj-deyatelnosti-

po-dukhovno-nravstvennomu-
napravleniyu-yunyj-patriot-dlya-
uchashchikhsya-5-6-klassov 

О.П.Кызылова,  
классный 

руководитель 11 
класса 

Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя. 

Социальное "Мое 

профессиона
льное 

будущее» 

кружок 1 час Модифицированная, на основе 

авторской 
В.А.Кирьяновой,https://www.google.r

u/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&ved=0ahUKEwjZ-
97mpovNAhXhCJoKHalOA8MQFggd

О.П.Кызылова,  

классный 
руководитель 11 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/02/09/vneurochnaya-deyatelnost-sektsiya-po-voleybolu-10-11
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MAA&url 

Программа реализуется через план воспитательной работы классного руководителя 

«РДШ в 

школе» 

кружок 1 час  Модифицированная,  на основе 

авторской программы педагога-

организатора Полосиной Ю.А.  

 https://infourok.ru/priblizitelnaya-

programma-realizacii-rdsh-v-

obrazovatelnom-uchrezhdenii-

2306207.h 

О.А. Сиберт, 

заместитель  

директора по ВР  

 

 

 

 

Приложение 3 

Реализация практической части 

общеобразовательных предметов и проектов 

на производственном предприятии 

 
№ 

п/п 

Темы уроков Сроки Виды 
деятельности 

Производственный 
ресурс 

5 класс 

1. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир. (На 
примерах объектов природы 

области) (5 класс. Биология). 
Человек и природа (5 класс. 

География) 

апрель Урок на 
производстве 

Полигон твердых 
бытовых отходов 
на территории 
Заводоуковского 

городского округа. 

6 класс 

2. Природные сообщества. 
Взаимосвязи в растительном 
сообществе (6 класс. 

Биология). 
Природный комплекс. (6 

класс. География) 

апрель Интегрированны
й урок на 
производстве  

Заводоуковский 
городской округ 
ООО «УК «Арсиб- 
Агро». 

7 класс 

3. Общая характеристика 
простейших. Значение 

простейших  в природе и 
жизни человека. Пути 
заражения человека и 
животных паразитическими 
простейшими. Меры 
профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными 
животными  (биология 7 

класс). 

Движение молекул. 
Броуновское движение. 
Диффузия (физика, 7 класс). 

сентябрь Урок на 
производстве 

ЗАО «Падунское» 
животноводческий 

комплекс. 

4. Класс  Птицы (7 кл. 

Биология). 

Выталкивающая сила. Закон 
Архимеда. Условия плавания 

октябрь Интегрированны
й урок  на 

производстве 
Виртуальная 

Виртуальная 
экскурсия по 

птицефабрикам 
Тюменской 

https://infourok.ru/user/polosina-yuliya-alekseevna
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тел. Воздухоплавание. 
Плавание судов. (7 класс. 

Физика) 

экскурсия.  области. 

5. Закономерности 

географической оболочки (7 

класс. География.) 
Биоценоз (7 класс. Биология) 

январь  Интегрированны

й 
урок/образовате
льная экскурсия  

Пруд, сосновый 

бор, поле – с. 
Падун. 

6. Важнейшие породы домашних 
млекопитающих  
(7 кл. Биология ). 
Земледелие и 
животноводство.(7 класс. 

География) 

февраль Интегрированны
й урок на 
производстве 

ЗАО «Падунское» 
животноводческий 
комплекс. 

8 класс 

7. Терморегуляция организма. 
Закаливание (8 класс. 

Биология) 
Виды теплопередачи. 
Теплопроводность. (8 класс. 

Физика) 

январь  Интегрированны
й 

урок/виртуальна
я экскурсия  

виртуальная 
экскурсия ООО 

Ялуторовский 
литейный завод.  

 8. Гигиена зрения. 
Предупреждение глазных 
болезней (8 кл. Биология). 

Преломление света. Линзы. 

Исследование зависимости 
угла  преломления от угла 
падения.  Оптическая сила 
линзы. (8 класс. Физика) 

март Образовательная 
экскурсия 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №12» г. 
Заводоуковск «Мир 

здоровья». 

9 класс 

9. Функции белков. 
Биологические  
Катализаторы (9 кл. 

Биология). 

Катализаторы. (9 класс. 
Химия)  

сентябрь Образовательная 
экскурсия 

ЗАО «Падунское», 
пункт приема 
молока. 

10. География машиностроения. 
Факторы размещения 
машиностроительных 
предприятий. (9 класс 

География) 
Электронные таблицы. 

Расчёты и построения 
диаграмм (9 класс. 

Информатика) 

октябрь Урок на 
производстве  

ЗАО  
«Машиностроитель
ный завод». 

11. Закономерности изменчивости: 
модификационная 
изменчивость. Норма реакции 
(9 класс. Биология). 

Информационные системы (9 

класс. Информатика). 

декабрь Интегрированны
й урок  на 
производстве  

ЗАО «Падунское»  
животноводческий 
комплекс) 
Заводоуковский 
район. 

12. Электроэнергетика. (9 класс. 

География) 

декабрь Урок на 

производстве  

ОАО «Южные 

электрические 
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Получение переменного 
электрического тока. 

Генератор переменного тока. 
(9 класс. Физика) 

сети», 
г.Заводоуковск 

13. Факторы размещения 
предприятий 
металлургического комплекса. 
Черная 
металлургия. (9 класс. 

География) 

Металлы в природе, общие 
способы получения металлов. 
Железо. Физические и 
химические свойства. (9 класс. 
Химия)  

декабрь Урок на 
производстве 

ООО «Титан 
профиль» г. 
Заводоуковск. 

14. Цветная металлургия. (9 класс. 
География) 
Алюминий. Физические и 

химические свойства. Оксид 
алюминия. (9 класс. Химия) 

15 Инфраструктурный комплекс 
(9 класс. География) 

Электронные таблицы. 
Абсолютные и относительные 
ссылки. (9 класс. 

Информатика) 

январь  Урок на 
предприятии, 
образовательная 
экскурсия 

ООО «Согласие» с. 
Новая Заимка, 
Заводоуковский 
район 

16 Химико-лесной 
комплекс. Химическая 

промышленность.(9 класс. 

География) 

Серная кислота. Аммиак. Соли 
аммония. (9 класс. Химия). 
Фосфор. Соединения фосфора. 
Ортофосфорная кислота. 

Минеральные удобрения (9 

класс. Химия). 

январь  Интегрированны
й 

урок/виртуальна
я экскурсия  

Виртуальная 
экскурсия на 

деревоперерабатыв
ающие заводы 
Тюменской 
области  

17 Железнодорожный и 
автомобильный транспорт.  
(9 класс. География.) 

Импульс. Закон сохранения 
импульса. (9 класс. Физика) 

Электронные таблицы. 

Абсолютные и относительные 
ссылки. Интернет. Работа с 
картами (9 класс. 

Информатика) 

февраль Интегрированны
й урок на 
производстве  

ОАО «РЖД»  
г. Заводоуковск 

18 Связь. Сфера обслуживания. 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство. Рекреационное 
хозяйство. (9 класс. 

География) 

Электронные таблицы. 

февраль Интегрированны
й 
урок/виртуальна
я экскурсия 

Виртуальная 
экскурсия ЖКХ 
Заводоуковского 
городского округа 

и  Тюменской 
области  
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Абсолютные и относительные 
ссылки. Интернет. Работа с 

картами (9 класс. 

Информатика) 

10 класс 

19. Биосфера – глобальная 

экосистема (10 кл. Биология). 
Глобальные проблемы 
человечества (10 класс. 

География) 

ноябрь Урок-экскурсия Пруд, сосновый 

бор, поле, река УК 
– с. Падун, 
Заводоуковский 
район. 

11 класс 

20. Изменчивость признаков 
организма и ее типы 
(наследственная и 
ненаследственная). Мутации 
(11 кл. Биология). 

Моделирование и электронные 
таблицы. (11 класс. 
Информатика). 

октябрь Интегрированны
й урок  на 
производстве  

ЗАО «Падунское»  
животноводческий 
комплекс) 
Заводоуковский 
район. 

21. Белки - основные 
биополимерные молекулы 
живой материи (11 класс. 

Биология). 

Химические свойства белков и 

качественные реакции на 
белки. (11 класс. Химия) 

март Интегрированны
й урок на 
производстве 

ООО 
«Заводоуковский 
элеватор». 

22. Химическое загрязнение 
окружающей среды (11 класс. 

Биология). 

Химическое загрязнение 
окружающей среды фреонами, 

пестицидами, нефтью и 
продуктами её переработки (11 

класс. Химия) 

май Интегрированны
й урок 

ЗАО «Падунское» 
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 Приложение  4 

Предметные  курсы 10 -11 класс 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Название предметного 
курса 

 Предмет Количест
во 

часов 

Программа Класс Вид программы 

1. «Текст как речевое 
произведение. 

Комплексный анализ 
текста» 

Русский язык 34 Модифицированная программа, составлена 
на основе программы учителя русского 

языка и литературы Шерстюк Елены 
Ивановны (http:// 
http://festival.1september.ru/articles/551545/ 

10-11 модифицированная  

2 «Проценты на все случаи 
жизни» 

Математика 34 Модифицированная программа, составлена 
на основе программы учителя математики 
Ловушкиной  Л.С. 
http://metodisty.ru/m/files/view/elektivnyi_ku

rs__-procenty_na_vse_sluchai_zhizni 

10-11 модифицированная  

3. «Английский в 

современном мире» 

Английский язык 34 На основе  авторской программы 

Волковой В.А., учителя английского языка 

 

10-11 модифицированная  

http://festival.1september.ru/articles/551545/
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Предметные  курсы 11 класс 
 

№ 
п/п 

Название предметного курса  Предмет Количест
во 

часов 

Программа Класс Вид программы 

1. «Избранные вопросы по 
математике» 

математика 34 На основе авторской программы З.И. Бызовой,  учителя 
математики  

http://svetly5school.narod.ru/novosti/10_matematika_elektiv.
pdf 

11 модифицированная  

2. «Разносторонний анализ 
текста» 

Русский язык 34 На основе авторской  программы 
Троицкой С.Н., учителя русского языка и 

литературы 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2014/12/23/rabochaya-
programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-

russkomu 

11 модифицированная 

3. «Обществознание: теория и 
практика» 

Обществознание  34 На основе авторской    программы  
Сирачитдиновой А.З,.,  учителя  истории и 
обществознания                      

11 модифицированная  

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/23/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-russkomu
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/23/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-russkomu
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/23/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-russkomu
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/12/23/rabochaya-programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-russkomu
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Предметная 

область  

Учебный предмет Урове

нь 

изучен

ия  

Кол-во 

часов за 

2 года 

  

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 201 3 102 3 99 

Литература Б 201 3 102 3 99 

Иностранные 

языки 

Английский 
язык 

Б 201 3 102 3 99 

Математика и 

информатика 
Математика: 
алгебра и начала  
математического 
анализа, 
геометрия 

У 402 6 204 6 198 

Информатика Б 67 1 34 1 33 

Общественные 

науки 

История Б 134 2 68 2 66 

Обществознание  Б 134 2 68 2 66 

География Б 67 1 34 1 33 

Естественные 

науки 

Физика Б 134 2 68 2 66 

Химия Б 67 1 34 1 33 

Биология Б 67 1 34 1 33 

Астрономия  Б 33   1 33 

Физическая 

культура, 

Экология, 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 
культура 

Б 201 3 102 3 99 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Б 67 1 34 1 33 

 Индивидуальны

й проект 

 68 2 68   
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ИТОГО   2044 31 1054 30 990 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по 

выбору 

«Текст как 
речевое 
произведение. 
Комплексный 

анализ текста» 

ЭК 67 1 34 1 33 

«Проценты на 

все случаи 
жизни» 

ЭК 67 1 34 1 33 

«Английский в 
современном 
мире» 

ЭК 67 1 34 1 33 

 ЭК 201 3 102 3 99 

ИТОГО   2245 34 1156 33 1089 
 

Учебный план у 


