
 



Пояснительная записка к учебному плану, 
к учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ»,  реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу  для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)                                                                                              
в 5 классе  на 2020 – 2021 учебный год 

 
 Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа»  на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующих нормативно- правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями, внесёнными 
Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016),Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 N 18-
П); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Государственного стандарта общего 
образования согласно приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции 
Федеральных законов от 28.12.2016 N 465-ФЗ); 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 01.05.2017 N 87-ФЗ); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 
г. N Пр-827); 

  Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 

19 декабря 2012 года №1666; 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 гг.»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (в редакции Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 N 81); 

 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», утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 Постановление Правительства от 21.01.2015 N 30 «Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2017 N 537); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный 
Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от от 31.12.2015 N 1576); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74);  
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 Приказ Министерства образования и науки 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 

17.07.2015 N 734); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577 ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.2001г. № 408/13-13«Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 

  Письмо Министерства образования и науки России от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 № 13-15-86/13 «Об увеличении двигательной активности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003№13– 15-263/123 «Об оценивании  аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 №1598 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление содержания общего образования»; 

 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, в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования и учебных пунктах». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598); 

 Приказ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
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 Распоряжение Правительства РФ №2506-р от 24.12.2013 г. «Об утверждении концепции математического образования в РФ». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р «Концепция преподавания русского языка 

и литературы в РФ»; 

 - Проект Концепции преподавания предметной области "Искусство" в РФ» 

 -Концепция модернизации учебного предмета "Физическая культура" в РФ 

  -«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ» 

 - Концепция преподавания предмета "Технология" 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя общеобразовательная школа» 

 Закон Тюменской области от 5 июля 2013 года № 63 «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (в редакции Законов Тюменской области от 08.12.2015 N 132); (вместо 328); 

 Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» от 28.12.2004 № 331 
(в редакции Законов Тюменской области от 16.02.2018 ); 

 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области от 17.08.2015 г. №264/ОД. 

 Постановление Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. №439-п «Об утверждении Положения о мерах 
социальной поддержки при организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 
также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 Постановление Правительства Тюменской области от 01.07.2019 г. № 216-п «О внесении изменений в постановление от 
16.10.2013 № 439-п» 

 Письмо Департамента образования и науки Тюменской области №7088 от 27.10.2015 г. «О направлении (комплексе) 
мероприятий по развитию политехнического образования в образовательных организациях Тюменской области» 

Региональная специфика учебного плана: 

Обновлено содержание программ естественно-научного цикла (биология, химия, география, физика и информатика) 

предполагающее: 

- выбор тем в рабочих программах и тем уроков из тематического планирования; 

- включение актуальной тематики для региона (экскурсии и уроки на предприятия (перечислить куда планируете), 

учреждения, в учебные заведения, особо охраняемые природные территории Тюменской области) в рабочие программы 

перечислить все организации и учреждения);  

- интегрирование содержания между предметами, высвобождение дополнительного времени для экскурсий или 

виртуальных экскурсий, практических занятий, создание реестра интегрированных уроков (Приложение 1.);  

- определение направлений производства (с учетом инвестиционных проектов области), учреждений, учебных 

заведений, особо охраняемых природных территорий в районах и городах Тюменской области (приказ Министерства 

образования и науки РФ "Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, 

изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 

условиях» от 15 декабря 2016 г. N 1598 и  поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки 

инженерно-технических кадров для развития региона 
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Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 
решения двух задач: 
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и общения; 
- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 
окружающем мире, преодолеть недостатки в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Учебный год делится на четверти (5-9классы), которые являются периодами, по итогам которых в 5-9 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана МАОУ « Я р к о в с к а я  СОШ» , состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(учитывая все внесѐнные изменения в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 

№74). 
 

 

Классы 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Максимальнаянагру

зка,часов 

(5-

дневнаяучебнаянеде

ля) 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

Учебный план общеобразовательных учреждений включает в себя инвариантную и вариативную части: 

 инвариантная часть (федеральный компонент) 
представлена обязательными для изучения учебными предметами федерального компонента учебного плана и требуемым 
объёмом учебного времени для изучения программ общего образования и выполнения государственных образовательных 
стандартов по всем уровням общего образования (начального, основного, среднего) в соответствии с ГОС и ФГОС; 

 вариативная часть (школьный компонент) 
- формируется участниками образовательных отношений и учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 
учащихся образовательной организации; 
- включает перечень обязательных в ОУ предметных курсов по выбору учащихся и родителей; 
- отражает особенности реализуемой образовательной программы. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-развивающая область", реализующаяся 
через содержание коррекционных курсов.  

Коррекционно-развивающая область направлена на: 
- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию ребенка; 
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 



Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, внимания, личности 
и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не 
подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.  

В содержание коррекционных занятий включены мероприятия, направленные на специальную педагогическую  работу по 
коррекции психического развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию. Ведущими специалистами при этом 
являются учителя - психологи, учителя - логопеды, учителя, которые проводят диагностику, определяют программу коррекции 
развития ребенка и проводят коррекционные занятия.  

Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 
процесса.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия в 5-9 классах отводятся часы во второй половине дня. 
Продолжительность индивидуальных занятий 25 минут, групповых  - 40 минут. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 
общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 
 В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков (акалькулия, аграфия) возможен 
перевод в следующий класс при неполном овладении программой по предмету, освоение которого затрудняет локальный 
дефект.  

В учебный план для обучающихся с ЗПР в части, формируемой участниками образовательных отношений, введено 2 

часа на изучение второго иностранного языка в 5-8-х классах. При введении второго иностранного языка   определено 

количество часов на его изучение в каждом классе в соответствии с выбранным УМК по 2 часа в неделю с 5 по 9 класс.  Общее 

количество часов, отведенных на изучение второго иностранного языка за период обучения в основной школе составит 340 

часов. Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы ЗПР соответствуют предметным областям 

учебного плана и учебным предметам ООП ООО школы. 

 Распределение часов на реализацию особенностей регионального компонента в содержании предметов 
базового компонента учебного плана на 2020 – 2021 учебный год  

Количество часов, выделяемых для изучения национально-регионального компонента, в соответствии с п. 2, стр. 14, 
Приказа Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
составляет: 

Предмет 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Итого 

Русский язык 5 5 5 5 10 30 

Литература  9 9 6 6 10 40 

ОРКСЭ - - - - - - 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.  
В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р « Об утверждении «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой 
грамотности, в целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные программы различных 
уровней образования в содержание учебных предметов интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая 
грамотность». Объем прикладного интегрированного курса «Финансовая грамотность» составляет 16 часов для каждого 
образовательного уровня и распределяется по учебным предметам следующим образом: 

 

Предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Математика 3 1 1 1 2 

Обществознание 0 2 2 2 2 

Итого за год 3 3 3 3 4 

Итого по уровню 
обучения 

16 

 
Учебный план                                                                                                                                                                                                         

для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 
для учащихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1)  (ФГОС НОО ОВЗ)                                                                                                                        

5 класс  на 2019-2020 учебный год 

Биология  9 7 8 8 10 42 

География  10 11 10 11 15 57 

История - 7 8 8 15 38 

Технология  7\7 5\5 5/5 5\5 - 22/22 

  ИЗО ,музыка 7\5 5\3 5\5 5 10 45 

Физика  - - 6 6 15 27 

Физическая культура  11 13 7  11 20 62 

Всего  70 70 70  70  105 385 

Предметные области Учебные предметы 
      



5 6 7  8 9 всего 

  
Обязательная часть 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

Русский язык и 
литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература** 

Родной язык 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература 
0 0 0 0 0 0 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

ОДНКНР*        

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
 

 
 

4 

Музыка 
1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  3 2 3 2 2 12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
 1 1 

2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть , формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Объём аудиторной 
нагрузки   

29 30 
32 33 33 

157 



 
Выделенная область будет реализована в 2021-2022 учебном году 

* Предметная область ОДНКНР интегрирована с областями русский язык и литература, общественно-научные предметы и искусство, данный 
предметный курс будет изучаться через предметы литература, история, обществознание, ИЗО и музыка в 5-х и 6-х классах 

    
** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей её территории 

является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 
31.07.2020 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 
обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" реализуется модель , 

представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

В соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества обучения   и расширения знаний, из 

части формируемой участниками образовательных отношений 1 час передан на изучение учебного предмета «Литература». 

 
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-
развивающая область 

Коррекционные курсы 

Количество часов в неделю 5 6 7 8 9 Всего 

Логопедическая коррекция 1 1 1 1 1 5 

Психологическая коррекция 2 2 2 2 2 10 

Педагогическая коррекция 
(математика, русский) 

2 2 2 2 2 10 

Итого 5 5 5 5 5 25 

Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 5 

общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Предмет  Класс \ количество часов выделяемые на ОДНКНР 

5 классы 6 классы 

литература 4 4 

история 4 4 

обществознание 0 4 

ИЗО 7 3 

музыка 2 2 

ИТОГО 17 17 



социальное 1 1 1 1 1 5 

Итого 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО по части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

10 10 10 10 10 50 

 

Индивидуальные коррекционные занятия (часы на 1 ребенка, мин.) 

Коррекционные занятия 
Количество академических часов в неделю, в десятичном выражении 

5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедическая коррекция 
0,5/25 

 
0,5/25 

 
0,5/25 

 
0,5/25 

 
0,5/25 

 

Психологическая коррекция 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 

Педагогическая коррекция (математика, русский) 1/40 1/40 1/40 1/40 1/40 

Итого 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

Коррекционные занятия 
Количество минут на одно занятие 

5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедическая коррекция 25 25 25 25 25 

Психологическая коррекция 25 25 25 25 25 

Педагогическая коррекция (математика, русский) 25 25 25 25 25 

 
Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах по всем предметам учебного плана изучаемых на данной ступени 
обучения. В 9-х классах в 2020-2021 учебном году предусмотрена подготовка и прохождение государственной итоговой 
аттестации.  

Система промежуточной аттестации 5-8 классов (ФГОС) 

№ 

п.п 

Наименование 

учебного  

предмета 

 

 

5 классы 
6 классы   7 классы 

 

 

8 класс 

1 Русский язык Диктант      



2 Литература  Экзаменационная 
контрольная работа 

   

3 Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

    Комплекс заданий 
стандартизированно

й формы: 
аудирование, 

чтение, письмо, 
говорение 

4 Второй 
иностранный язык 

(немецкий , 
английский) 

 Экзаменационная 
контрольная работа 

   

5 История России 
Всеобщая история 

  Экзаменационная 
контрольная работа 

 

6 Обществознание   Экзаменационная 
контрольная работа 

 

7 География  Экзаменационная 
контрольная работа 

   

8 Математика Экзаменационная 
контрольная работа 

   

9 Алгебра    Экзаменационная 

контрольная работа 

10 Геометрия    Экзаменационная 

контрольная работа 

11 Информатика    Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

12 Физика   Экзаменационная 
контрольная работа 

 

13 Биология  Экзаменационная 
контрольная работа 

   

14 Химия    Экзаменационная 
контрольная работа 

15 
Изобразительное 

искусство 

Экзаменационный 

проект 
     



16 

Музыка 

Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

     

17 

Технология 

Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

     

18 Физическая 
культура 

  Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

 

19 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

   Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

20 Итоговый 
индивидуальный 

проект 

 ИИП ИИП ИИП 

 
Учебный план внеурочной деятельности  в рамках ФГОС 

 

Учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках ФГОС составлен на основе анализа 

организации внеурочной деятельности за прошлый учебный год,  удовлетворенности учащихся, запросов родителей (законных 

представителей), с учетом рекомендаций регионального уровня.   

     Внеурочная деятельность начального общего образования в рамках ФГОС  организована по пяти направлениям 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках ФГОС 

План  внеурочной деятельности основной школы на 2020-2021 учебный год 

 

Направления  

 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



Спортивно-оздоровительное  1 1 1  1  

Духовно-нравственное  1 1 1  1 

Общеинтеллектуальное 2 2 2  2 

Общекультурное  2 2 2  2 

Социальное  2 1 1  1 

                                                              Итого: 8  7 7  7 

 

Организация внеурочной деятельности  

 

Клас

с 

ФИО 

руководите

ля 

кружка 

Направление  Наименование  

занятия  

Часы в 

неделю/ в 

год 

Программа  

5 

«Б» 

 Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Ганихина 

С.А. 

Духовно-

нравственное  

«Мир, в котором 

мы живем»  

1/34 Составлена на основе программы воспитания «С 

любовью к городу». Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, 

В.С. Горбунов и др. 

Ганихина 

С.А. 

Общеинтеллект

уальное 

«Я – 

исследователь» 

1/34 Рабочая  программа составлена на основе авторской 

программы А. И. Савенкова «Я – исследователь». 

Ганихина 

С.А. 

Общеинтеллект

уальное 

«Астрономия» 1/34 Программа составлена на основе программы 

Е.П.Левитан: Физика. Астрономия. 5-7 класс / Сост. 

Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – М.: дрофа, 2012 



Ганихина 

С.А. 

Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС ОО по 
искусству. 

Ганихина 

С.А. 

Социальное  «Новое 

поколение» 

1/34 Программа составлена на основе программы 

школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В. Хухлаевой, программы 

внеурочной деятельности социального направления 

«Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с 

использованием материалов  программы «Познай 

себя» из  курса  «Самосовершенствование личности» 

Г.К.Селевко 

5 

«В» 

 Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Колобова 

Н.В. 

Духовно-

нравственное  

«Мир, в котором 

мы живем»  

1/34 Составлена на основе программы воспитания «С 

любовью к городу». Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, 

В.С. Горбунов и др. 

Колобова 

Н.В. 

Общеинтеллект

уальное 

«Я – 

исследователь» 

1/34 Рабочая  программа составлена на основе авторской 

программы А. И. Савенкова «Я – исследователь». 

Колобова 

Н.В. 

Общеинтеллект

уальное 

«Астрономия» 1/34 Программа составлена на основе программы 

Е.П.Левитан: Физика. Астрономия. 5-7 класс / Сост. 

Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – М.: дрофа, 2012 

Колобова 

Н.В. 

Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС ОО по 
искусству. 

Колобова 

Н.В. 

Социальное  «Новое 

поколение» 

1/34 Программа составлена на основе программы 

школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В. Хухлаевой, программы 

внеурочной деятельности социального направления 

«Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с 



использованием материалов  программы «Познай 

себя» из  курса  «Самосовершенствование личности» 

Г.К.Селевко 

5 

«Г» 

 Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Лесных А.А. Духовно-

нравственное  

«Мир, в котором 

мы живем»  

1/34 Составлена на основе программы воспитания «С 

любовью к городу». Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, 

В.С. Горбунов и др. 

Лесных А.А. Общеинтеллект

уальное 

«Я – 

исследователь» 

1/34 Рабочая  программа составлена на основе авторской 

программы А. И. Савенкова «Я – исследователь». 

Лесных А.А. Общеинтеллект

уальное 

«Астрономия» 1/34 Программа составлена на основе программы 

Е.П.Левитан: Физика. Астрономия. 5-7 класс / Сост. 

Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – М.: дрофа, 2012 

Лесных А.А. Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС ОО по 
искусству. 

Лесных А.А. Социальное  «Новое 

поколение» 

1/34 Программа составлена на основе программы 

школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В. Хухлаевой, программы 

внеурочной деятельности социального направления 

«Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с 

использованием материалов  программы «Познай 

себя» из  курса  «Самосовершенствование личности» 

Г.К.Селевко 

 


