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Пояснительная записка
1. Общая характеристика учебного плана.
Учебный план МБОУ «Ожулунская средняя общеобразовательная школа»
Чурапчинского улуса
на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 Примернаяосновнаяобразовательная программа
 Примернаяосновнаяобразовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(протоколот 8 апреля 2015 г. № 1/15) с изменениями от
 общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 “Об утверждении СанПиН 2
 Примерные основные образовательные программы среднего общего образования
(одобренная решением федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию 28.07.2016 г.);
 Постановление Главного государственного санитарного начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях”.
 Устав МБОУ «Ожулунская средняя общеобразовательная школа»
В 2020-2021 учебном году организация образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) обеспечивается в
соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года N 1055 «О
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19)», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", рекомендаций Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки и в целях обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в общеобразовательных организациях.
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II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Организация образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории Республики Саха (Якутия) и предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 – 2021 учебном году.
Перечень локально-нормативных актов ОО.
1. Приказ об организации работы школы по требованиям санитарных правил СП
3.1/2.4.3598-20. Приказ № 01-10/8 от 28 августа 2020 г.

2. Приказ о режиме функционирования школы в первое полугодие 2020-21 уч.г. и
особенностях организации образовательного процесса. Приказ № 01-10/9 от 28 августа 2020
г.
3. Приказ о закреплении учебных помещений за классами. Приказ № 01-10/7от 28
августа 2020 г.
4. Приказ о внесении изменений в учебные планы (для учебных групп обучающихся,
при сокращении уроков).
5. Приказ о занятости учебных помещений, где ведутся занятия по предметам,
требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное искусство,
трудовое обучение, технология, физика, химия).
III. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Исходя из общих санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму работы
образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции
образовательным организациям рекомендуются следующие организационные модели
организации образовательного процесса в целях соблюдения социального дистанцирования и
минимизации контактов обучающихся.
Особые условия, которые необходимо выполнить при организации образовательного
процесса:
- запрет проведения массовых мероприятия;
- прикрепление за класс – комплектом (группами) отдельного учебного кабинета;
- уменьшение количества учащихся, одновременно находящихся в школе;
- обязательное проветривание и обеззараживание рекреаций, коридоров и других
помещений общеобразовательных организаций по отдельному графику;
- обеспечение соблюдения социальной дистанции в классе между обучающимися не
менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.
Рекомендуется:
Обеспечение по возможности раздельного входа в здание школы для групп
обучающихся.
Организация дополнительных гардеробных.
Зонирование учебных кабинетов, рекреаций и логистика передвижения групп
обучающихся во время перемены и т.п.
МОДЕЛЬ 1. Очное обучение в 1 смену (малокомплектная школа)
Условия:
проектная мощность здания соответствует;
численность обучающихся – в одном классе не более 15 человек.
Выполнение всех часов учебного плана в очном формате.
Обучение в 1 смену.
Сохранение длительности урока.
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Отсутствие деления класса на подгруппы.
Закрепление за 1 классом 1 кабинета.
Расположение за партой 1 обучающегося.
Индивидуальное время начала и окончания учебного урока для каждого класса.
При составлении учебного расписания необходимо учесть время для проведения
проветривания и обеззараживания учебных кабинетов. Для этого составить конкретный
график в каждом конкретном учебном помещении, что должно прослеживаться организацией
дежурства в прикрепленном классе. Целесообразно проводить либо между учебными
сменами, либо во время пребывания обучающихся в столовой для приема пищи. При наличии
рециркуляторов возможно обеззараживание воздуха в учебном помещении, что
контролируется и прослеживается медицинским работником (дежурным учителем, другим
сотрудником школы).
При организации дистанционного обучения должны соблюдаться следующие
требования:
Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера должна
составлять:
для учащихся 1-4-х классов — не более 15 минут;
для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут;
для учащихся 8-11 классов — 25 минут.
Продолжительность
непрерывного
использования
компьютера
с
жидкокристаллическиммонитором на уроках составляет:
для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;
для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;
для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;
для учащихся 7-11 классов — 35 минут.
Электронное обучение может осуществляться офлайн (без участия учителя с помощью
платформ и ресурсов) и/или онлайн (с участием учителя) с помощью дистанционных
технологий.
Электронное обучение реализуется офлайн через:
- задания через АИС «Сетевой город»;
- самостоятельное изучение учебного материала с помощью учебников;
- кейсы;
- электронные образовательные платформы;
- цифровые ресурсы (аудио, видео-подкасты, видеолекции, видеоролики, онлайн
тренажеры, интерактивные задания итд.).

На начало 2020-2021 учебного года школа готова удовлетворить образовательные
потребности учащихся и их родителей по учебному плану учреждения, который разработан
на основе государственных стандартов общего образования и обеспечивает:
 доступность образования (получение бесплатного образования);
 разноуровневость образования (классы с расширенным изучением отдельных
предметов);
 дифференциацию образования.
Школа обеспечивает каждому ученику получение образования на уровне
государственных стандартов, установленных для общеобразовательных учреждений;
- дает расширенное образование по предметам физико-математического,
естественного цикла;
- организует различного вида учебно-развивающую деятельность обучающихся;
- создает условия для реализации творческих способностей обучающихся
черезвключение их в исследовательскую деятельность;
- организует дополнительную подготовку во внеурочной деятельности.
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В решении этой задачи важное место занимает взаимодействие общего и
дополнительного образования, способствующее развитию творческих способностей,
социализации детей и подростков, формированию базовых компетентностей. Школа
обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с медицинским заключением о
состоянии здоровья.
Режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и
использование школьного компонента в соответствии с интересами учащихся и
потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурнонравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия самовыражения и
самоопределения учащихся.
В решении этой задачи важное место занимает взаимодействие общего и
дополнительного образования, способствующее развитию творческих способностей,
социализации детей и подростков, формированию базовых компетентностей.
Структура школы
Обучение в школе ведётся по трём уровням: начальное общее образование –
1-4 классы; основное общее образование – 5-9 классы; среднее общее
образование – 10-11 классы. Нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет,
среднего общего образования – 2 года.
В 2020-2021 учебном году действует 11класс-комплектов, в том числе 4 начального общего образования, 5 - основного общего образования, 2 –среднего общего
образования.
Каждый уровень школы, решая общие задачи, имеет свои специфические
функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Осуществляются
они через набор учебных курсов и занятий по выбору учащихся.
Характеристика образовательного процесса
Режим работы школы обеспечивает выполнение обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с интересами
учащихся и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в
культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия самовыражения
и самоопределения учащихся.
Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул:
Продолжительность учебного года для 2-8-34, 10 классов-35 учебных недели;
для 1-33,9,11 классов – 34 учебных недели.
Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 1 классе и 6-дневной
учебной неделе со 2 по 11 классы.Образовательный процесс организуется по учебным
четвертям с каникулярным периодом:
1-я четверть – 9 учебных недель 1 день, каникулы с 04 ноября по 11 ноября 2020.
2-я четверть – 6 учебных недель 4 дня, каникулы с 30 декабряпо12 января 2021.
3-я четверть – 10 учебных недель 2 дня,
продолжительная четверть, повышение утомляемости в межсезонье «зима-весна»), в
третьей четверти каникулы с 23 марта по 30 марта.2021.
Учитывая принцип природосообразности образования (самая (с 17 по 23 февраля
2021г.) учащимся 1-х классов предоставляются дополнительные каникулы на 7
календарных дней.
4-я четверть – 7 учебных недель 5 дней.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года для 1-х классов – 38
календарных дней, со 2 по 4 классы – 30 календарных дней.
Для 2-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя с внеурочными
занятиями по освоению программ внеурочной деятельности и дополнительного
образования.Для обучающихся 1-х классов – пятидневная учебная неделя с внеурочными
занятиями.
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Учебные занятия для учащихся 1-11 классов начинаются в 8ч.30м.
Продолжительность уроков для 2-11 классов – 45 минут.
В 1-м классе образовательный процесс осуществляется с соблюдением следующих
требований:
 пятидневнаяучебнаянеделя;
 проведение не более 4 уроков в день, (5 уроков – один раз в неделю за счет урока
физической культуры).
 Организациядинамическойпаузы;
 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
 дополнительные каникулы в середине третьей четверти продолжительностью в 1
неделю;
 «ступенчатый» режимобучения:
-в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый
-ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый
-с января – 4 урока, (5 уроков – один раз в неделю за счет урока физической
культуры) по 40 минут.
Продолжительность перемен для 1-х классов: после 1-го урока – 15 минут, после 2го урока – динамическая пауза на 40 минут, после 3-го урока – 15 минут.
Продолжительность перемен для 2-4 классов:
после 1-го урока – 10 минут, после 2-го урока – 10 минут; после 3-го, 4-го – 15
минут.
Продолжительность перемен для 5-11 классов:
после1-го урока – 10 минут, после 2-го урока – 10 минут; после 3-го, 4-го – 15 минут,
после 5-го – 10 минут.
2. Содержание и организация начального общего образования
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Цель начального общего образования: обеспечить познавательную мотивацию и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формировать основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и
фундамента всего последующего процесса обучения, в том числе:
- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов;
- умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели;
- умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками;
- основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Учебный процесс в начальных классах организован с использованием
образовательных системы «Школа России».«Школа России» - учебный комплекс
реализует ФГОС начального общего образования и охватывает все предметные области
учебного плана ФГОС, включая такие новые для начальной школы, как основы духовнонравственной культуры народов России и иностранные языки. В УМК «Школа России»
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сохранены лучшие традиции российской школы, обеспечивающие реальные возможности
личностного развития и воспитания ребенка.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям
используемых учебных планов:1-е классы – 21 час в неделю;
2-е, 3-и, 4-е классы – 26 часов.
В обязательную часть включены следующие предметы: русский язык,
литературное чтение, родной язык и литературное чтение, иностранный язык,
математика, окружающий мир, ОРКСЭ, музыка, изобразительное искусство,
технология и физическая культура.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
января 2012 г. №84-р в 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ), который по выбору родителей (законных представителей)(протокол
классных родительских собраний № 3 март 2020г)представлен учебным модулем
«Основы светской
этики» - в объеме 1 часа в неделю. Целью комплексного курса ОРКСЭ является
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.По курсу ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания
уровня подготовки обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от
22.08.2012 №08-250).
Во всех 1-4 классах уроки физической культуры организованы по 3 часа. В
соответствии с «Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации», разработанными Департаментом развития системы
физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской
Федерации (Приложение к приказу Минобразования России от 30.08.2010 №889)
обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в
неделю.
С целью адаптации первоклассников к обучению в школе, в 1-х классах ведется курс
Цукерман Г.А., Поливановой К.Н. «Введение в школьную жизнь», который реализуется в
течение первых 7 дней обучения на уроках русского языка, родного языка, математики,
окружающего мира, изобразительного искусства и технологии.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» для учащихся 1 –х классов в 1 четверти допускается
3 урока в день, и с целью выполнения учебной программы предметы «окружающий мир»,
«физкультура», «музыка» проводятся во время динамической паузы по 20 минут в
игровой форме в сентябре и октябре.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, во 2-3
классах включён предмет «Культура народов РС (Я)» по 1 ч. с целью формирования
осознанного отношения к культуре и традициям своего народа(протокол классных
родительских собраний № 4 май 2020г).
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: 1-е классы – без домашних заданий; 2 и 3-е классы – 1,5 часа; 4- е
классы- 2 часа.
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классы
2-3
классы

Промежуточная аттестация
формы промежуточной аттестации
Метапредметная диагностическая работа (комплексная)

Литературное чтение - проверка навыка чтения с последующим
собеседованием о понимании прочитанного на родном и русском
языке
Родной язык – диктант с грамматическим заданием
Русский язык – диктант с грамматическим заданием
Математика – письменная контрольная работа
4 классы Родной язык – диктант с грамматическим заданием
Литературное чтение - проверка навыка чтения с последующим
собеседованием о понимании прочитанного на родном и русском
языке
Родной язык – диктант с грамматическим заданием
Русский язык – диктант с грамматическим заданием
Математика – письменная контрольная работа

Требования к результатсамосвоения образовательной программы НОО
-понимать ценности нравственных норм;
- проявлять сознательное отношение к здоровому образу жизни;
- быть любознательным и активным;
-осуществлять добрые дела, полезные другим людям;
- быть самостоятельным и отвечать за свои поступки;
- уметь составлять простой план действий, уметь учиться;
- уметь мыслить и общаться;
-любить и уважать свою Родину.
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Учебный план
начальных классов на 2020-2021 учебный год по программе ФГОС
(вариант №4, 2015г.)
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого часов по 1
части

Учебные предметы

классы и количество часов
в неделю (в год)
1
2
3
4

Всего

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык
литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

4

6

5

6

21

5

5

6

5

21

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

в неделю

21

25

25

26

97

-

1

1

21

26

26

26

99

10

10

10

10

40

10

10

10

10

40

31

36

36

36

139

Культура народов
РС(Я)
Максимальная допустимая годовая
нагрузка
Внеурочная
деятельность
Итого часов по II
в неделю
части
Всего часов
в неделю

2
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2. Содержание и организация основного общего образования
Цели образования в основной школе:
обеспечение выполнения требований Стандарта через достижение планируемых
результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и
проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает
реализацию следующих задач:
- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных
способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижение
оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, воспитанности
обучающихся;
- формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков,
обеспечивающих высокий уровень качества знаний;
- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе,
формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоциональной сферы;
- выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной,
художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной
сферах деятельности;
- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально
активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору
жизненного пути и профессии;
- создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе
интеграции деятельности школы, семьи, социума.
Учебный план основного общего образования разработан на основании основной
образовательной программы ООО ФГОС (вариант №5).Данный вариант обеспечивает
обучение на родном (нерусском) языке, в том числе в общеобразовательных учреждениях
субъекта Российской Федерации, где законодательно установлено государственное
двуязычие.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям
используемых учебных планов:
5 класс (ФГОС) - обязательная часть – 31ч, 1 ч ;
6 класс (ФГОС) – обязательная часть – 33ч;
7 -класс (ФГОС) – обязательная часть – 33ч, 2 ч;
8 класс (ФГОС) – обязательная часть – 35ч, 1 ч;
9 класс (ФГОС) – обязательная часть – 36ч;
Обязательная часть учебного плана включает полный набор учебных предметов
обязательных предметных областей:русский язык, литературу, иностранный (английский)
язык, математику, информатику и ИКТ в 7-9 классах, историю, обществознание (включая
экономику и право (6-9 кл.),биологию (6-9 кл.), географию (5-9 кл.), физику (7-9 кл.), химию
(8-9кл.), искусство (музыку в 5-8 кл. и изобразительное искусство в 5-8кл.), физическую
культуру (5-9 кл.), технологию (5-8 кл.), основы безопасности жизнедеятельности (8кл.).В 7-11
классах предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета «Алгебра» и
«Геометрия».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса в основной школе,
распределена на изучение предметов «ОДНКНР» с учётом потребности обучающихся и их
родителей (протокол родительского собрания №5 от 14 мая 2020)
В связи с политехнической направленностью школы в 7,8,9 классе часы КОУ
переведёны на предметы биология,физика.
5:ОДНКНР
 7:Физика и биология- по 1 ч
 8:Физика
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Национально-региональный компонент представлен курсом «Родной язык и
литература»,который изучается в 5-9 классах. «Культура народов РС(Я)» включается в
воспитательную программу школы в виде событий ученического сообщества.
Классы делятся на группы по предметам:
 Физическая культура - с 8 класса на группы юношей и девушек;
 Технология – с 5 по 9 класс
Учебный процесс в основной школе строится на основе принципов личностноориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности
педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка. Усилия
педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных образовательных
потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы,
темпа учебной деятельности, выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями
используются следующие приемы и методы построения личностно ориентированного
педагогического взаимодействия:
• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт
ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся
ассоциаций по отношению к новому понятию);
• методы диалога и полилога;
• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного
или ограниченного учителем;
• игровые методы;
• рефлексивные приемы и методы;
• методы диагностики и самодиагностики.
Педагогические технологии развития критического мышления, проблемного диалога,
педагогические мастерские образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9-х
классах.
Промежуточная аттестация
классы
5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

формы промежуточной аттестации
Надпредметное тестирование на основе компетентностноориентированных заданий
Диагностика читательской компетентности по русскому
языку
Письменные контрольные работы по предметам
Надпредметное тестирование на основе компетентностноориентированных заданий
Диагностика читательской компетентности по русскому
языку
Письменные контрольные работы по предметам
Надпредметное тестирование на основе компетентностноориентированных заданий
Диагностика читательской компетентности по русскому
языку
Письменные контрольные работы по предметам
Диагностика читательской компетентности по русскому
языку
Переводной письменный экзамен по математике , русскому
языку .
Письменные контрольные работы по предметам
Письменные контрольные работы по предметам
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Требования к результатам
освоения образовательной программы ООО
- соизмерять свои поступки с нравственными ценностями
-выполнять правила здорового и безопасного образа жизни
- иметь творческий и пытливый ум
-участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни, быть ответственным
за свои поступки, заботиться о других
- осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности
- уметь формулировать собственные задачи в жизненных ситуациях
- уметь мыслить и сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в различных видах деятельности
-любить Родину, верить в неё, уважать её культуры и духовные традиции
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Учебный план
на 2020-2021 учебный год
по программе ФГОС (вариант №5)
Предметные
области
РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРА
РОДНОЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРА
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ИСКУССТВО

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА ИОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Максимально
допустимая недельная
нагрузка

Учебные
предметы

Количество часов в год/неделю
6
7
8
9
Всег
о
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
3
3
21
Литература
3
3
2
2
3
13
Родной язык и
5
5
4
4
5
23
литература
Математика
5
5
10
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3
Иностранный язык
3
3
3
3
3
15
Физика
2
2
3
7
Химия
2
2
4
Биология
1
1
1
2
2
7
История России.
2
2
2
2
2
10
Всеобщая история
Обществознание
1
1
1
1
4
География
1
1
2
2
2
8
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное
1
1
1
3
искусство
Технология
2/2
2/2
2/2
2/2
2\2
10/10
Основы
1
1
2
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
2
2
2
2/2
2/2
10/4
культура
31
33
33
35
36
169/
183
ОДНКНР
1
1
физика
1
1
2
Биология
1
1
5

32

33

35

36

36

173/
187
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Содержание и организация среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из
основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения
основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Цели среднего общего образования:дальнейшее становление и формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации
и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
Основные принципы формирования учебного плана
При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывались
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности; системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознании, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным
планом, составленным по требованиям ФГОС СОО
Учебный план в соответствии ФГОС СОО включает в себя три части:
- обязательные учебные предметы;
- учебные предметы по выбору;
- часть, формируемая участниками образовательного процесса.
В соответствии с ФГОС СОО школа предоставляет ученикам модель профильного
обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных
предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательной организации
элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с
индивидуальным профилем обучения. Федеральный компонент учебного плана определяет
совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 – 11 классов
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Федеральный базисный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего
образования. Продолжительность учебного года от 34-37 учебных недель (с учетом
экзаменационного периода).
Начало уроков в 8. 30 минут, продолжительность урок– 45 минут. Короткие перемены
между уроками – по 10 минут, а большая перемена – 15 минут.
Для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в МБОУ Ожулунская
СОШ открыт профиль – агротехнологический .На профильный компонент отводится в
среднем 35 % учебной нагрузки. Главные задачи профильного обучения: обеспечение
качественного обучения по программе и правильного выбора профессии, социальной
адаптации в дальнейшей жизнедеятельности.
Учебные предметы федерального компонента предоставлены на двух уровнях- базовом
и профильном. Оба уровня стандарта имеют образовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексных задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Начиная с 2013-2014 учебного года в школе реализуется агротехнологическое
обучение. В связи с этим предусмотрены часы проектной и внеаудиторной деятельности и
КОУ агротехнологической направленности.
Требования к результатам освоения образовательной программы СОО
-уважать закон и соблюдать правопорядок;
-принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни;
-быть толерантным, гибким и предприимчивым;
-быть готовым к участию в общественной жизни, быть социально ответственным,
заботиться о других;
-быть готовым и способным к саморазвитию и личностному самоопределению;
-уметь ставить цели и строить жизненные планы;
-уметь думать критически и эффективно сотрудничать в совместной деятельности;
-чувствовать гордость за свою Родину, осознавать ответственность за свою страну.
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Учебный план
индивидуального обучения на дому
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Организация обучения обучающихся на дому по медицинским показаниям
осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Закон от 29.12.12 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 «Об утверждении
Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных
образовательных учреждениях»;
5. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от
04.09.1997г. №48
6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15)
7.СанПиН
ОВЗ
2.4.2.3286-15,
утверждѐнны
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г № 26;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72
«О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31751);
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами»;
10. Приказ МЗ РФ №436 от 30.06.2016г "Об утверждении перечня заболеваний,
наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на
дому".
Структура учебного плана включает общеобразовательные предметы, содержание
которых приспособлено к возможностям обучающихся.
В образовательную область « Филология» входит:
- речь и альтернативная коммуникация – 5ч
В образовательную область « Математика» входит:
- математические представления математика – 3 час
В образовательную область « Естествознание» входят:
- окружающий природный мир – 2 час
- человек – 2 час
В образовательную область « Искусство» входит:
- изобразительная деятельность – 1 час
В образовательную область « Технология» входит:
- коррекционные занятия – 2 часа.
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Предмет

Количество часов в неделю по четвертям
1

V

X

Речьи альтернативная
коммуникация
Речьи альтернативная
коммуникация на родном
языке
Математические
представления
Окружающий
природный
мир
Человек

2

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

Изобразительная
деятельность
Коррекционные занятия

1

1

1

2

2

2

Итого:

14

14

16

17

Расписание учебных занятий
Деньнедели

Время урока

Перемена

Предмет

понедельник

10ч00м-10ч35м
10ч45м-11ч20м

10м

-Речь и альтернативная коммуникация.
-Окружающий природный мир.

вторник

10ч00м-10ч35м
10ч45м-11ч20м

10м

-Речь и альтернативная коммуникация.
-Математические представления.

среда

10ч00м-10ч35м
10ч45м-11ч20м

10м

-Коррекционные занятия.
-Человек.

пятница

10ч00м-10ч35м
10ч45м-11ч20м

10м

-Коррекционные занятия.
-Изобразительная деятельность.
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Учебный план индивидуального обучения на дому
по программе СИПР (социально-ориентированная программа)
для ученицы 9классаСофроновойАйыыны
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Организация обучения обучающихся на дому по медицинским показаниям
осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Закон от 29.12.12 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 «Об утверждении
Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных
образовательных учреждениях»;
5. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от
04.09.1997г. №48
6.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15))
7. СанПиН ОВЗ 2.4.2.3286-15, утверждѐнный постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г № 26;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72
« О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31751);
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами»;
10. Приказ МЗ РФ №436 от 30.06.2016г "Об утверждении перечня заболеваний,
наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на
дому".
Софронова Айыына:
- ребенок – инвалид (серия МСЭ-2011 №2020776)
- диагноз по ВКК –детский церебральный паралич (№155 от 28 сентября2017г.)
- заключение ПМПк – умственная отсталость глубокой степени (от 19.09.2017 г., старое
заключение остается в силе до окончания образовательных отношений).
Индивидуальное обучение на дому предоставляется в объеме 10 часов в неделю.
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья овладевает базовыми
компонентами программы в условиях максимальной индивидуальности обучения.
Учебный план индивидуального обучения на дому по программе СИПР для детей с
умственной отсталостью глубокой степени представлен следующими учебными нагрузками:
-альтернативная коммуникация
-окружающий социальный мир
-адаптивная физкультура
-технология
-альтернативное чтение
-музыка
-коррекционная работа
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Учебный план индивидуального обучения на дому
Учебнаянагрузка

Количество часов в неделю по четвертям

Альтернативная
коммуникация
Окружающий
социальный мир
Адаптивная физкультура
Альтернативное чтение
Технология
Музыка
Коррекционная работа
Итого:

I

II

III

IV

2

2

2

2

1

1

1

1

1
2
2
1
1
10

1
2
2
1
1
10

1
2
2
1
1
10

1
2
2
1
1
10

Расписание учебных занятий
Деньнедели

Время

Предмет

понедельник

11ч30м-12ч00м
12ч05м-12ч35м

Альтернативная коммуникация
Окружающий социальный мир

вторник

11ч30м-12ч00м
12ч05м-12ч35м

Альтернативная коммуникация
Адаптивная физкультура

среда

11ч30м-12ч00м
12ч05м-12ч35м

Альтернативное чтение
Технология

четверг

11ч30м-12ч00м
12ч05м-12ч35м

Альтернативное чтение
Технология

пятница

11ч30м-12ч00м
12ч05м-12ч35м

Музыка
Коррекционная работа

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в школе представляет собой проведение и организацию вовне
учебных занятий определенных видов деятельности учеников, способствующих наиболее
разностороннему развитию их индивидуальных способностей.
Участвуя в различных видах внеурочной работы, ребенок проявляет интерес к
разнообразной деятельности, совершенствует свои знания и навыки, проявляет свои
индивидуальные особенности и учится при этом жить в коллективе, а именно, проявлять заботу
о товарищах, сотрудничать с другими школьниками.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х классов.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
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растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность представлена по направлениямразвития личности, согласно
ФГОС: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и
спортивно-оздоровительное, в различных формах ее организации, отличных от урочной
системы обучения.
В организации внеурочной деятельности учитывались: запросы родителей и
обучающихся, приоритетные направления деятельности школы, интересы и склонности
педагогов, возможности образовательных учреждений дополнительного образования
«Радость».
Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как
физкультурные праздники и соревнования, спортивные танцы (подвижных, национальных,
оздоровительных игр), детские спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной
деятельности (туризм, экскурсии).С 1-4 класс проводится в рамках ВУД курс «Шахматы»По
организации профилактики здорового образа постоянно действует пост ЗОЖ.
Общеинтеллектуальное направление дает возможность проявить себя, творчески
раскрыться в области математики, филологии, а также повышение уровня знаний учащихся.
При проведении занятий используются следующие виды деятельности: игровая,
познавательная, социальное творчество, проблемно-ценностное общение, практические работы
(тренинги).
Формы работы: предметные кружки, «Робототехника», «Занимательная
математика» и др., предметные олимпиады, «Аман ос», дидактический театр, общественный
смотр знаний, интеллектуальный клуб , детские исследовательские проекты, внешкольные
акции познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и
т.п.) и др.
Духовно-нравственное направление, общекультурное направление реализуется через
проект «Читаем все»: «Тропинка к своему Я». Реализация проекта предполагает формирование
первоначального представления о базовых ценностях в процессе проведения бесед, просмотра и
обсуждения фильмов, экскурсий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, выставки, приготовления здоровой пищи, проектные работы, бизнес-игры.
Общекультурное направление реализуется через проект «Рисуем все»
Социальное направление понимается как деятельность, организуемая с классом, группой
обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в
содержательном досуге. Это направление позволяет педагогам выявить у своих подопечных
потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку их реализовать.
Связующим звеном социальной направленности являются в.д. «Хочу все знать», проекты
классных коллективов.
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Внеурочные занятия в начальных классах
представлены занятиями по выбору обучающихся:
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общеинтеллек
туальное

название

1

2

3

4

Всего

Шахматы

1

1

1

1

4

Попов И.И.

Мир информ.
Робототехника

1

1

1

1

4

Федорова Е.А.

1

1

2

4

Кардашевская
Н.А.

1

1

2

Матвеева Л.С.

1

1

1

3

Демешина Я.А.

1

4

Максимова Т.С.

Грамотейка.
Заним грамматика
Работа с текстом
Ментальная
арифметика

Общекультурное

Социальное

Всего

Ф.И.О.
педагога

Веселый
английский

1

1

1

Читаем все

1

1

1

3

Абрамова А.Г.

Тропинка к
своему Я

1

1

1

3

Халгаева Л.А.

Рисуем все

1

1

1

4

Тимофеева М.Р.

Веселые ритмы

1

1

Пудова А.С.

Проект класса

1

Хочу все знать

1

1

Посельская Н.Л.

Маленький
мастер

1

1

1

1

4

Колесова А.Т

10

10

10

10

40

1

1

1

1
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Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями Стандарта по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), учитывая условия и
возможности школы, обучающихся и родителей.
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру,
приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической
культуре;
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;
- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную
активность, любознательность;
- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. Экскурсии;
2. Кружки;
3. Секции;
4. Факультативы
5. Олимпиады;
6. Соревнования;
7. Конкурсы;
8. Совместные постановки, проекты
9. Совместный просмотр и обсуждение фильма
10. Ситуативные деятельностные игры
11. Профессиональные пробы
12. Поисковые и научные исследования;
13. Общественно-полезные практики.
14. Концерты.
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные
руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по
предметам).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
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образовательном учреждении, содержательном и организационном единствер всех его
структурных подразделений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются также
возможности организаций дополнительного образования: МЦДОТ Радость, «Парикмахер»
МУПК. Кроме элективных курсов учащиеся посещают школьные кружки: вокальный
ансамбль, танцевальный ансамбль «Сардана», «Музейное дело», «Белая ладья». А также
активное участие принимают в воспитательной работе школы социальные партнёры:
общественные организации «Кубэйэ» и «Оһуохай», «Этнофитнес» организуют события для
ученического сообщества, направленные на духовно- нравственное развитие обучающихся.
Основными выходами проектной деятельности обучающихся школы являются защита
проектов, ситуативные деятельностные игры, организация выставок творчества, организация
коллективных творческих дел, выпуск школьной газеты, выпуск видеороликов. Совместные
постановки кружков художественно-эстетической направленности (вокальный ансамбль «Ой
дуораана», танцевальный ансамбль «Сардана», вд «Рисуем все»).
Спортивно- оздоровительное направление в основной школе представлено
следующими видами внеурочной деятельности: «Подвижные игры» 5-8 «Турнавыки» (5-8кл).
Из них вд «Турнавыки» является разновозрастным. Часы внеурочной деятельности в 5 – 6,
9классах отводятся на «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью формирования
сознательного, ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности,
мотивов, побуждающих к соблюдению норм и правил безопасного поведения.
Агрокомпонент обеспечивает в.д. «Школа эколога» в 6 -8 кл. В этом направлении, кроме
внеурочных занятий, свою систематическую работу ведут спортивные секции по волейболу,
баскетболу, футболу, легкой атлетике, перетягиванию палки.
Духовно-нравственное направление представлено такими видами вд как: Психология и
выбор профессии
Тропинка к своему Я. В девятом классе разговор о выборе профессии связан с
психологическими аспектами.
Общекультурное направление является одним из широко представленных направлений.
Общеинтеллектуальное направление
Для подготовки к изучению предметов добавляется 2 часа на расширенное изучение
отдельных предметов: – математики
«Английский, Логика, Заним развив математика, Основы робототехники, Физика вокруг
нас
Русский язык. Секреты грамотного письма, Математика Биология. Родной язык. Химия
Информатика
Социальное направление представлено такими видами внеурочной деятельности, как:
«Основы турнавыков. ОБЖ», Юный фотограф, Школа эколога
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5-9 классы
Общеинтеллектуальное

Наименование ВД

5

6

7

8

9

Английский

1

1

1

1

Логика

1

1

Заним развив математика

1

1

1

2

5

1

1

1

1

4

Юный физик

1

1

Русский язык. Секреты

1

1

4
2

1

2

2

6

Математика

2

2

Биология

1

1

Родной язык

1

1

Информатика

1

1

Психология и выбор
профессии
Тропинка к своему Я

1

1

1

1

грамотного письма

Духовнонравственное

Общекультурно Познаю себя
е
Рисуем все

1

1

1

Подвижные игры.

4

1

1

2

1

1

2

Хоьоонхонуута
Спортивнооздоровительно
е

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Культура здоровья.
Основы турнавыков.

1

3

ОБЖ
Социальное
направление

Кыл-ситии
Школа эколога

1

1

3

1

1

1

1

10

10

10

10

4

Музыка для всех
Итого

10

50
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Внеурочные занятия в начальных классах
представлены занятиями по выбору обучающихся:
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общеинтеллек
туальное

название

1

2

3

4

Всего

Шахматы

1

1

1

1

4

Попов И.И.

Мир информ.
Робототехника

1

1

1

1

4

Федорова Е.А.

1

1

2

4

Кардашевская
Н.А.

1

1

2

Матвеева Л.С.

1

1

1

3

Демешина Я.А.

1

4

Максимова Т.С.

Грамотейка.
Заним грамматика
Работа с текстом
Ментальная
арифметика

Общекультурное

Социальное

Всего

Ф.И.О.
педагога

Веселый
английский

1

1

1

Читаем все

1

1

1

3

Абрамова А.Г.

Тропинка к
своему Я

1

1

1

3

Халгаева Л.А.

Рисуем все

1

1

1

4

Тимофеева М.Р.

Веселые ритмы

1

1

Пудова А.С.

Проект класса

1

Хочу все знать

1

1

Посельская Н.Л.

Маленький
мастер

1

1

1

1

4

Колесова А.Т

10

10

10

10

40

1

1

1

1
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10 - 11 классы
Общеинтеллектуальное

Наименование ВД

10

11

Всего

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Духовнонравственное
Общекультурное

Сортивнооздоровительное

1

1

1

1

1

1

1

1

Социальное
направление

Итого

1

1

1

1

1

1

10

10

10
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