
Учебный план МАУ ДО ДДТ г. Тобольска на 2021 - 2022 учебный год  

 отдел развития естественнонаучной направленности («Дом природы») 

 

Направленность – естественнонаучная 

Наименование 

программы 
Уровень 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Кол-во часов в 

неделю с группой 

Наименование/номер 

группы 

Итого часов 

в неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ФИО педагога 

«PROприроду» Базовый уровень 

 (2 г/о) «PROприроду» 

по 1 ак.ч. в нед. №1 

 

1 

Тестирование 

Лыйрова Е.В.  

Базовый уровень 

 (2 г/о) «PROприроду» 

по 2 ак.ч. в нед. №2 2 

Тестирование 

Базовый уровень 

 (2 г/о) «PROприроду» 
по 2 ак.ч. в нед. №3 2 

Тестирование 

«PROприроду» Базовый уровень 

(3 г/о) «PROприроду» 
по 2 ак.ч. в нед. №4 

 

2 
Тестирование 

Лыйрова Е.В. 

«PROприроду» Базовый уровень 

(3 г/о) «PROприроду» 
по 1 ак.ч. в нед. №5 1 

Тестирование 
Лыйрова Е.В. 

«PROприроду» Базовый уровень 

(3 г/о) «PROприроду» 

по 2 ак.ч. в нед. №6 2 

Тестирование 

Лыйрова Е.В. 

«PROЗОЖ» 1 г/о 
«PROЗОЖ» 

по 2 ак.ч. в нед. №1 

 

2 
Тестирование 

Лыйрова Е.В. 

«PROисследован

ия» 

Продвину 

тый уровень 

(2 г/о) 
«PROисследования» 

по 3 ак.ч. в нед. №1 

 

3 

Итоговое 

тестирование. 

Лыйрова Е.В. 

«PROфауну» Базовый уровень 

(2 г/о) 

Курс  

«Юный экскурсовод» 

по 1 ак.ч. в нед. №1,2,3 

 

3 Итоговое 

тестирование. 

Лыйрова Е.В. 

«PROфауну» Базовый уровень 

(2 г/о) 

Курс «Радуга 

творчества» 

по 3 ак.ч. в нед. №1,2,3 

 

9 Выставка 

творческих 

работ.  

Аникина А.Н. 

«PROфауну» Базовый уровень 

(2 г/о) 

Курс «Ребятам о 

зверятах» 

по 2 ак.ч. в нед. №1,2,3 

 

6 Тестирование.  Попова А.В.  



«PROцветы» Общий уровень  

(1 г/о) 

«PROцветы» по 2 ак.ч. в нед. №1,2,3 6 Тестирование Казиева  

Р. Ш. 

«PROприроду» Базовый уровень 

(3 г/о) «PROприроду» 

по 1 ак.ч. в нед. №1 1 Тестирование Аникина А.Н. 

«PROприроду» Базовый уровень 

(2 г/о) «PROприроду» 

по 1 ак.ч. в нед. №2 1 Тестирование Аникина А.Н. 

«PROприроду» Базовый уровень 

(2 г/о) «PROприроду» 

по 2 ак.ч. в нед. №3,4 4 Тестирование Аникина А.Н. 

«PROЗОЖ» 1 г/о «PROЗОЖ» по 1 ак.ч. в нед. №1 2 Тестирование Аникина А.Н. 

«PROЗОЖ» 1 г/о «PROЗОЖ» по 2 ак.ч. в нед. №2 1 Тестирование Аникина А.Н. 

«PROприроду» Стартовый 

уровень  

(1 г/о) 

Стартовый 

уровень  

(1 г/о) 

Лето. Осень. по 2ак.ч. в нед. 

 

№1 

№2 

№3 

6 Игра  

Проверочная 

работа 

Тестирование 

Игра  

Попова А.В. 
Зима. 

Весна. 

Лето. Осень. 

Природные 

сообщества 
«PROприроду» 

 

Базовый уровень 

(3 г/о) 

 

Неживая природа 

 

по 1ак.ч. в нед. 

по 2ак.ч. в нед. 

 

 

№4 

 

 

 

№5 

1 

 

 

 

2 

Тестирование 
 

Попова А.В. 
 

Природные 

сообщества 
Домашние животные и 

растения 
«PROзож» 1 г/о Здоровье человека. 

 

по 1 ак.ч. в нед. 

по 2 ак.ч. в нед. 

 

№1 

 

 

 

№2 

1 

 

 

 

2 

Тестирование Попова А.В. 

Безопасность 

человека. 
Домашние животные и 

растения 

 



Направленность - художественная 
«PROрисование» Стартовый 

уровень 

(1 г/о) 

«PROрисо

вание» 

по 2 ак.ч. в нед. №1 2 Тестирование Казиева  

Р. Ш. 

 «PROрисование» Базовый уровень 

( 2 г/о) 

«PROрисо

вание» 

по 2 ак.ч. в нед. №2 2 

 

Тестирование 

 

Казиева  

Р. Ш. 

«PROрисование» 

 

Базовый уровень 

 (3 г/о) 

«PROрисо

вание» 

по 2 ак.ч. 2 раза в нед. №4 4 Тестирование 

 

Казиева  

Р. Ш. 

 

«PROрисование» 

 

Базовый уровень 

 (4 г/о) 
«PROрисо

вание» 

по 2 ак.ч. 2 раза в нед. №3 4 Тестирование 

 
Казиева  

Р. Ш. 

 



 


