
 
 

 



 
Приложение1 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от 29.08.2016 №177-0 

Перечень рабочих программ 

по дисциплинам обязательной части учебного плана 

 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» 

1-4 класс 

2.  Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

1-4 класс 

3.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Английский язык» 

1-4 класс 

4.  Рабочая программа по учебному предмету  

«Математика» 

1-4 класс 

5.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Окружающий мир» 

1-4 класс 

6.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Музыка» 

1-4 класс 

7.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Изобразительное искусство» 

1-4 класс 

8.  Рабочая программа по учебному предмету  

«Технология» 

1-4 класс 

9.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Физическая культура» 

1-4 класс 

10.  Рабочая программа по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

4 класс 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

реализации 

Класс 

1.  Общеинтеллектуаль

ное 

«Учусь создавать 

проекты» 

кружок 1-3 классы 

2.  Общеинтеллектуаль

ное 

«Юный 

исследователь» 

кружок 4 класс 



3.  Общеинтеллектуаль

ное 

«Умники и 

умницы» 

кружок 1-4 классы 

4.  Общекультурное «Театральная 

студия» 

кружок 1-4 классы 

5.  Социальное «Зеленый росток» кружок 1-4 классы 

6.  Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин 

России» 

кружок 1-4 классы 

7.  Социальное «Волшебный мир 

оригами» 

кружок 1-4 классы 

8.  «Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» секция 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от 29.08.2016 №177-0 

 

Перечень адаптированных рабочих программ 

по дисциплинам обязательной части учебного плана 

 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Адаптированная  рабочая программа по 

учебному предмету «Русский язык» 

1-4 класс 

2.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Литературное чтение» 

1-4 класс 

3.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Английский язык» 

1-4 класс 

4.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» 

1-4 класс 

5.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Окружающий мир» 

1-4 класс 

6.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Музыка» 

1-4 класс 

7.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

1-4 класс 

8.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Технология» 

1-4 класс 

9.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Физическая культура» 

1-4 класс 

10.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

4 класс 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

реализации 

Класс 

 Общеинтеллектуальное «Учусь создавать 

проекты» 

кружок 1-3 

классы 

 Общеинтеллектуальное «Юный 

исследователь» 

кружок 4 класс 

 Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» кружок 1-4 

классы 

 Общекультурное «Театральная 

студия» 

кружок 1-4 

классы 

 Социальное «Зеленый росток» кружок 1-4 



классы 

 Духовно-нравственное «Я – гражданин 

России» 

кружок 1-4 

классы 

 Социальное «Волшебный мир 

оригами» 

кружок 1-4 

классы 

 «Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» секция 1-4 

классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от 29.08.2016 №177-0 

 

Перечень адаптированных рабочих программ 

по   предметам  учебного плана для обучающихся с ЗПР 

 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Родной язык» 

1-4 класс 

2.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Литература» 

1-4 класс 

3.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Английский язык» 

1-4 класс 

4.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» 

1-4 класс 

5.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету « Ознакомление с 

окружающим миром и  развитие речи», 

«Природоведение» 

1-2класс 

3-4класс 

6.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Музыка и пение» 

1-4 класс 

7.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Изобразительное 

искусство и черчение» 

1-4 класс 

8.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Трудовая подготовка» 

1-4 класс 

9.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Физкультура» 

1-4 класс 

 

 

Перечень адаптированных рабочих программ 

по   предметам  учебного плана для обучающихся с У/О 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету « Письмо и развитие 

речи» 

1-4 класс 

5-9 класс 

2.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Чтения и развития 

речи» 

1-4 класс 

5-9 класс 

3.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» 

1-4 класс 

4.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Биология» 

6-9 классы 

5.   Адаптированная рабочая программа по 6-9 классы  



учебному предмету «География» 

6.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «История Отечества» 

7-9классы 

7.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Обществознание» 

8-9 классы 

8.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

1-4 класс 

5-7классы 

9.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Музыка и пение» 

1-4 класс 

5-8классы 

10.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Физкультура» 

1-4 класс 

5-9классы 

11.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Трудовое обучение» 

1-4 класс 

12.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Профессионально-

трудовое обучение. Столярное дело» 

«Профессионально-трудовое обучение. 

Швейное дело» 

5-9классы 

13.   Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» 

1-4классы 

14.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» 

5-9классы 

15.  Адаптированная рабочая программа по 

учебному предмету «Ритмика» 

1-4 классы 

 


