
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

  
  

  

Общеобразовательные 

программы 
  
  

  

основная 
  
  

  

1 

Литературное чтение, русский язык, 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура 

очная 

2 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

очная 

3 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

очная 

4 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура, 

ОРКСЭ (модуль ОПК) 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

  

Общеобразовательные 

программы 
  

основная 
  

5 

Русский язык, литература, 

математика, история, география, 

обществознание, биология, 

английский язык, ИЗО, музыка, 

технология, физическая культура 

очная 

6 

Русский язык, литература, 

математика, история, 

обществознание, география, 

биология, английский язык, ИЗО, 

музыка, технология, физическая 

очная 



культура 

7 

Русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, информатика, история, 

обществознание, география, 

биология, английский язык, физика, 

ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

  

  

Общеобразовательные 

программы 
  

основная 
  

8 

Русский язык, литература, 

математика (алгебра), математика 

(геометрия), история, 

обществознание (включая 

экономику и право), география, 

биология, английский язык, химия, 

физика, информатика и ИКТ, 

искусство (Музыка и ИЗО), 

технология, физическая культура, 

ОБЖ, Духовное краеведение 

Подмосковья, факультативный курс 

«Решение задач по планиметрии» 

очная 

9 

Русский язык, литература, 

математика (алгебра), математика 

(геометрия), история, 

обществознание (включая 

экономику и право), география, 

биология, английский язык, химия, 

физика, информатика и ИКТ, 

искусство (Музыка и ИЗО), ОБЖ, 

физическая культура, технология 

очная 

Среднее общее 

образование. 

3 уровень 

Общеобразовательные 

программы 
  

основная 
  

11 

Русский язык, литература, 

математика (алгебра и начала 

анализа), математика (геометрия), 

история, обществознание, 

экономика, право, география, 

биология, английский язык, химия, 

очная 



физика, информатика и ИКТ, МХК, 

ОБЖ, физическая культура, 

технология, элективный курс 

«Основы финансовой грамотности», 

элективный курс «Экология 

Подмосковья» 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Классы Наименование 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

  
  

  

Общеобразовательные 

программы 
  
  

  

1 

Спортивный час «Чемпион»  

Ритмика   

Подвижные игры  

Волшебный мир искусства 

Я – актер 

Мой мир 

Английский язык шаг за шагом 

Страна фантазия 

Школа добрых дел 

очная 

2 

Спортивный час «Чемпион»  

Ритмика   

Шахматная азбука 

Волшебный мир искусства 

Я – актер 

Мой мир 

Английский язык шаг за шагом 

Мастерилка 

Школа добрых дел 

очная 



3 

Спортивный час «Чемпион»  

Ритмика   

Шахматная азбука 

Волшебная палитра 

Я – актер 

Мой мир 

Информатика и конструирование 

Творческая мастерская 

Разговор о правильном питании 

очная 

4 

Спортивный час «Чемпион»  

Ритмика   

Подвижные игры 

Волшебная палитра 

Я – актер 

Мой мир 

Информатика и конструирование 

Творческая мастерская 

Разговор о правильном питании 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

  

Общеобразовательные 

программы 
  

5 

Спортивные игры 

Мой край Зарайский 

Основы православной культуры 

Инфознайка 

Школа общения 

очная 

6 

Спортивные игры 

Мой край Зарайский 

Основы православной культуры 

Инфознайка 

Путь к моей профессии 

очная 

7 

Спортивные игры 

Радуга творчества 

Основы православной культуры 

Домашняя лаборатория 

Мы за безопасность 

очная 

  

 



 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Классы Наименование 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование 

1 уровень 

Основное общее 

образование 

2 уровень 
  
  

  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 
  

  

1-11 

Кружок «Учимся моделировать» 

Кружок «Лидер» 

Кружок «Наши руки не для скуки» 

Кружок «Хоровое пение» 

Кружок «Веселые нотки» 

Кружок «Школьное лесничество» 

Секция «Шашки» 

Секция « Шахматы» 

Секция «Лыжи» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Волейбол» 

Секция «Гандбол» 

Секция «Мини-футбол» 

Секция «Плавание» 

 

 

 

 


