


Приложение № 1 

Перечень рабочих программ и календарно-тематических планов 

 по учебным предметам на 2020-2021 учебный год 

 
№ Наименование рабочей программы Класс (параллель 

классов), в которых 

реализуется рабочая 

программа 

ООП НОО 

1.  Рабочая программа по русскому языку 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

2.  Рабочая программа по математике 

Календарно-тематическое планирование по математике 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

3.  Рабочая программа по литературному чтению 

Календарно-тематическое планирование по литературному 

чтению 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

4.  Рабочая программа по окружающему миру 

Календарно-тематическое планирование по окружающему 

миру 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

5.  Рабочая программа по родному русскому языку 

Календарно-тематическое планирование по родному русскому 

языку 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

6.  Рабочая программа по физической культуре 

Календарно-тематическое планирование по физической 

культуре 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

7.  Рабочая программа по изобразительному искусству 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному 

искусству 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

8.  Рабочая программа по музыке 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

9.  Рабочая программа по шахматам в школе 

Календарно-тематическое планирование по шахматам в школе 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

10.  Рабочая программа по технологии 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

1-4 классы 

1,2,3,4 классы 

11.  Рабочая программа по иностранному языку (английскому) 

Календарно-тематическое планирование по иностранному 

языку (английскому) 

2-4 классы 

2,3,4 классы 

ООП ООО 

12.  Рабочая программа по русскому языку 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

5-9 классы 

5,6,7,8,9 классы 

13.  Рабочая программа по литературе 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

5-9 классы 

5,6,7,8,9 классы 

14.  Рабочая программа по родному русскому языку  

Календарно-тематическое планирование по родному русскому 

языку 

5-9 классы 

5,6,7классы 

15.  Рабочая программа по родной литературе  

Календарно-тематическое планирование по родной литературе 

5-9 классы 

5,6,7классы 

16.  Рабочая программа по математике 

Календарно-тематическое планирование по математике 

5-9 классы 

5,6,7,8,9 классы 

17.  Рабочая программа по физике 

Календарно-тематическое планирование по физике 

7-9 классы 

7,8,9 классы 

18.  Рабочая программа по биологии 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

5-9 классы 

5,6,7,8,9 классы 



19.  Рабочая программа по географии 

Календарно-тематическое планирование по географии 

5-9 классы 

5,6,7,8,9 классы 

20.  Рабочая программа по химии 

Календарно-тематическое планирование по химии 

8-9 классы 

8,9 классы 

21.  Рабочая программа по информатике 

Календарно-тематическое планирование по информатике 

8-9 классы 

8,9 классы 

22.  Рабочая программа по иностранному языку (английскому) 

Календарно-тематическое планирование по иностранному 

языку (английскому) 

5-9 классы 

 

5,6,7,8,9 классы 

23.  Рабочая программа по второму иностранному языку 

(немецкому) 

Календарно-тематическое планирование по второму 

иностранному языку (немецкому) 

5-9 классы 

 

5,6,7,8,9 классы 

24.  Рабочая программа по второму иностранному языку 

(французскому) 

Календарно-тематическое планирование по второму 

иностранному языку (французскому) 

5-9 классы 

 

5,6,7,8,9 классы 

25.  Рабочая программа по Всеобщей истории 

Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории 

5-9 классы 

5,6,7,8,9 классы 

26.  Рабочая программа по истории России 

Календарно-тематическое планирование по истории России 

6-9 классы 

6,7,8,9 классы 

27.  Рабочая программа по обществознанию 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

6-9 классы 

6,7,8,9 классы 

28.  Рабочая программа по основам духовно-нравственной 

культуры народов России 

Календарно-тематическое планирование по основам духовно-

нравственной культуры народов России 

5 классы 

 

5 классы 

29.  Рабочая программа по черчению 

Календарно-тематическое планирование по черчению 

9 классы 

9 классы 

30.  Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Календарно-тематическое планирование по основам 

безопасности жизнедеятельности 

7-9 классы 

 

7,8,9 классы 

31.  Рабочая программа по изобразительному искусству 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному 

искусству 

5-7 классы 

 

5,6,7 классы 

32.  Рабочая программа по музыке 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

5-8 классы 

5,6,7,8 классы 

33.  Рабочая программа по технологии 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

5-8 классы 

5,6,7,8 классы 

34.  Рабочая программа по физической культуре 

Календарно-тематическое планирование по физической 

культуре 

5-9 классы 

5,6,7,8,9 классы 

ООП СОО 

35.  Рабочая программа по русскому языку (базовый и углубленный 

уровни) 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

(базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

36.  Рабочая программа по литературе 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

10-11 классы 

10, 11 классы 

37.  Рабочая программа по математике (базовый и углубленный 

уровни) 

Календарно-тематическое планирование по математике 

(базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 



38.  Рабочая программа по физике (базовый и углубленный уровни) 

Календарно-тематическое планирование по физике (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

39.  Рабочая программа по астрономии 

Календарно-тематическое планирование по астрономии 

11 классы 

11 классы 

40.  Рабочая программа по биологии (базовый и углубленный 

уровни) 

Календарно-тематическое планирование по биологии (базовый 

и углубленный уровни) 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

41.  Рабочая программа по географии 

Календарно-тематическое планирование по географии 

10-11 классы 

10, 11 классы 

42.  Рабочая программа по химии (базовый и углубленный уровни) 

Календарно-тематическое планирование по химии (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

43.  Рабочая программа по информатике (базовый и углубленный 

уровни) 

Календарно-тематическое планирование по информатике 

(базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

44.  Рабочая программа по иностранному языку (английскому) 

(базовый и углубленный уровни) 

Календарно-тематическое планирование по иностранному 

языку (английскому) (базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

45.  Рабочая программа по истории (базовый и углубленный 

уровни) 

Календарно-тематическое планирование по истории (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

46.  Рабочая программа по праву 

Календарно-тематическое планирование по праву 

10-11 классы 

10, 11 классы 

47.  Рабочая программа по обществознанию 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

10-11 классы 

10, 11 классы 

48.  Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Календарно-тематическое планирование по основам 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

49.  Рабочая программа по физической культуре 

Календарно-тематическое планирование по физической 

культуре 

10-11 классы 

 

10, 11 классы 

50.  Рабочая программа по проектной деятельности 

Календарно-тематическое планирование по проектной 

деятельности 

10 классы 

 

10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
№ Название рабочей программы Класс  

(параллель 

классов) 

 в которой 

реализуется 

рабочая 

программа 

1.   «Русский фольклор» 1-3 классы 

2.   «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 4 классы 

3.  «Шахматы» 4 классы 

4.  «Баскетбол» 5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Перечень рабочих программ элективных курсов 

на 2021-2022 учебный год 
№ Название рабочей программы Класс  

(параллель 

классов) 

 в которой 

реализуется 

рабочая 

программа 

1.  «Решение задач по органической химии» 10ест 

2.  «Медицинская география» 10ест 

3.  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 10ест, 10 тех 

4.  «Общие основы противодействия терроризму» 10ест 

5.  «Математический практикум» 10соц, 10 тех 

6.  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 10соц 

7.  «Математические основы информатики» 10тех, 11 тех 

8.  «Методы решения физических задач» 10тех, 11тех 

9.  
«Экономика в задачах» 

11е/г, 11тех, 11у, 

11соц 

10.  «Анатомия человека» 11е/г(ест) 

11.  «Химия окружает нас» 11е/г(ест) 

12.  
«Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения» 

11е/г(ест), 11соц, 

11тех, 11у 

13.  «Разговорный немецкий» 11е/г(гум) 

14.  «Основы финансовой грамотности» 11тех, 11у 

15.  «Экология человека» 11у 

16.  «Основы регионального развития» 11у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Перечень рабочих программ дополнительного образования 

на 2021-2022 учебный год 
№ Название рабочей программы Класс  

(параллель 

классов) 

 в которой 

реализуется 

рабочая 

программа 

17.  "Юный звукооператор" 8-10 классы 

18.  "Юный техник" 3-7 классы 

19.  "Робототехника" 1-2 классы 

20.  "Учусь создавать проекты" 1-4  классы 

21.  "Экология человека" 7-9 классы 

22.  Клуб "ХИМиКО" 8-9 классы 

23.  "Ментальная арифметика" 1-6 классы 

24.  "Основы финансовой грамотности" 1-4 классы 

25.  "Основы финансовой грамотности" 6 классы 

26.  "Юный краевед" 7-9 классы 

27.  "Клуб Путешественников" 6-8 классы 

28.  Краеведение  7-9 классы 

29.  "Станем волшебниками" 1-4 классы 

30.  "Виртуозы" 1-8 классы 

31.  "Виртуозы" 9,11 классы 

32.  "Капитошка" 1-6 классы 

33.  "ЗвукачОК" 6-8 классы 

34.  Гитара 8-11 классы 

35.  "Мастерская творчества" 2-6 классы 

36.  Студия "Декор +" 5-6 классы 

37.  Волейбол 6-7 классы 

38.  Ритмика 1-2 классы 

39.  Пионербол 1-4 классы 

40.  Настольный теннис 7-9 классы 

41.  Мини-футбол 7-11 классы 

42.  Мини-футбол 2-4 классы 

43.  Юнармия 7-9 классы 

44.  "Чтение с увлечением" 1-4 классы 

45.  "Психологическая азбука 1-4 классы 

46.  Эл.журнал "Большая перемена" 8 классы 

47.  "Пешеход" 1-4 классы 

48.  "Занимательный русский язык" 1-4 классы 

49.  "Занимательная математика" 1-4 классы 

50.  "Развитие речи" 1-4 классы 

51.  "Веселый английский" 1-4 классы 
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