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1.1.  Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» реализующего основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями изложенными в 

следующих документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

- ФГОС ООО; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 21.04.2016 г.); 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 

г. № 189 

• Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 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)" 

• Устав МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», утверждѐнным приказом УСП Администрации Провиденского 

муниципального района от 14.04.2021 г. № 64. 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ФГОС ООО МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» приказ № 121/1-ОД от 27.10.2020 года и реализуется 

в 5 - 9 классах. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

1.5. Учебная деятельность в V-IX классах организована в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, утверждѐнным приказом МБОУ «Ш-ИООО с. 

Нунлигран»  (приказ № 82-ОД от 09.06.2021 г.) 

1.6. Учебный год начинается  01.09.2021 года. 

1. Пояснительная записка 
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 

5 - 8 классах - 35 недель, в 9 классе - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и внеурочной 

деятельности. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

осуществляется деление классов на две группы. 

1.7.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V-VIII 

классы); 

1.7.2. при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам. 

1.7.3. Рекомендуется деление IX классов на группы при организации предпрофильной подготовки. 

1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с приказом 

МБОУ«Ш-ИООО с. Нунлигран», принятым от 12.07.2021 г.  Пр. № 89-ОД, выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 249 от 18 мая 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345»). 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 5 - 8 классов является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», утвержденным приказом от  01.09.2015 г. 

№ 78/2-ОД. 

1.9. Реализация учебного плана МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» в 2021-2022 учебном году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии 

с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному 

плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно - методического объединения по общему образованию). 

В 2021 - 2022 учебном году в МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 1 класс-комплект: 7-8 класс. Всего 

классов и классов-комплектов: 4. Количество учебных часов в 2021 - 2022 учебном году 5-9 классах, 

составило: 5270 часов 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано: 

Изучение учебного предмета «Русский язык» организовано в VII-IX классах:  

 используется  в VII классе по 1 часу  в неделю учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 используется  в VIII-IX классах  по 2 часа  в неделю учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Изучение учебного предмета «Чукотский язык» организовано в V – VI классах:  

 используется  по 2 часа  в неделю учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

Факультативами: 

 7, 9 классы - «Основы финансовой грамотности» направлены на формирование основ 

финансовой грамотности предполагающей освоение базовых финансово-экономических 

понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый 

орган, бизнес, пенсионная система (по 1 часу в неделю  в 7 и  9 классах); 

 7 класс – ОДНКР «Мораль: критерии поведения» мораль: критерии поведения» (по 1 часу 

в неделю). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

–предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ.  

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

По решению педагогического совета  МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» (протокол № 07 от 

31.05.2017 г.)  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) проводится в рамках внеурочной деятельности образовательной 

организации. 

Элективные курсы в 8-9 классах  в 2021-2022 учебном году будут проводиться во внеурочное 

время: в 8 классе по 2 часа в неделю, в 9 классе по 3 часа  в неделю. 
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3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран»  

по ФГОС ООО на 2021- 2022 учебный год 

V – IX классы   (Вариант № 1) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год
1
 Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого: 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чукотский язык 68 68 - - - 136 

Русский язык - - 34 68 68 170 

Факультатив «Основы финансовой грамотности» - - 34 - 34 68 

Факультатив «Мораль: критерии поведения» - - 34 - - 34 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных   

68 68 102 68 102 408 

Итого по УП  952 1020 1088 1088 1122 5270 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

952 1020 1088 1088 1122 5270 

 

 



 

3.1. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Ш-ИООО  с. Нунлигран»                

по ФГОС ООО на   2021- 2022 учебный год 

V – IХ классы  (Вариант № 1) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
- - - 1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 2 3 12 

Чукотский язык 2 2 - - - 4 

Русский язык - - 1 2 2 5 

Факультатив «Основы финансовой  грамотности» - - 1 - 1 2 

Факультатив «Мораль: критерии поведения»» - - 1 - - 1 

Итого по УП: 28 30 32 32 33 155 

Максимально допустимая аудиторная   

недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 29 30 32 33 33 155 
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4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В 5-8 классах система аттестации достижений учащихся - промежуточная, по четвертям в 

форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной 

организации, за степень усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 5-8 классах проводится в форме итоговых 

контрольных работ. 
 

4,1. Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году. 
 

Класс Предмет Текущая 

промежуточна

я 

аттестация 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

Форма проведения 

5 класс Русский язык Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная работа 

(тест/контрольный  диктант с 

грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная  работа (тест) 

6 класс Русский язык Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная работа 
(тест/контрольный диктант с 
грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

полугодовая 

Годовая Контрольная работа (тест) 

7 класс 
 

Русский язык 
 

Четвертная, 
Полугодовая 

 

Годовая 
 

Контрольная работа 
(тест/контрольный диктант с 
Грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 
полугодовая 

Годовая Контрольная 
работа (тест) 

8 класс 
 

Русский язык 
 

Четвертная, 
Полугодовая 

 

Годовая 
 

Контрольная работа 
(тест/контрольный диктант с 
Грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 
полугодовая 

Годовая Контрольная 
работа (тест) 

 

4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

 
Класс Предмет Текущая 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 
проведения 

Форма проведения 

5 класс Русский язык Четвертная, 

годовая 

12.10.2021; 
15.12.2021; 
15.03.2022; 
18.05.2022; 

Контрольная работа 
(тест/контрольный диктант с 
грамматическим заданием) 

Математика Четвертная, 

годовая 

14.10.2021; 

17.12.2021; 
17.03.2022; 
20.05.2022; 

Контрольная работа (тест) 

6 класс Русский язык  

 

 

 

Четвертная, 

годовая 

12.10.2021; 
15.12.2021; 

15.03.2022; 

Контрольная работа 
(тест/контрольный диктант с 

грамматическим заданием) 
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18.05.2022; 

 

Математика 

Четвертная, 

годовая 

14.10.2021; 

17.12.2021; 
17.03.2022; 
20.05.2022; 

Контрольная работа (тест) 

7 класс Русский язык 
 
 
 
 

Четвертная, 

годовая 

 

 

13.10.2021; 
16.12.2021; 
16.03.2022; 

19.05.2022; 

Контрольная работа 
(тест/контрольный диктант с 
грамматическим заданием) 

 

 
Математика 

 

Четвертная, 

годовая 

15.10.2021; 
20.12.2021; 
18.03.2022; 
23.05.2022; 

Контрольная работа (тест) 

8 класс Русский язык 
 
 
 
 

Четвертная, 

годовая 

 

 

14.10.2021; 
17.12.2021; 
17.03.2022; 
20.05.2022; 

Контрольная работа 
(тест/контрольный диктант с 
грамматическим заданием) 
 

 
Математика 

 

Четвертная, 

годовая 

18.10.2021; 

21.12.2021; 
21.03.2022; 
24.05.2022; 

 

Контрольная работа (тест) 

 

 
5. Внеурочная деятельность 

5.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов учащихся 5-9 классов в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». Внеурочная деятельность 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по модели дополнительного образования. 

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования ведущими 

формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов и не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы 

самостоятельно на основе запросов обучающихся и родителей (законных представителей) в соответствии с 

Программой внеурочной деятельности основного общего образования школы с учѐтом видов и направлений 

внеурочной деятельности на каждый учебный год. Допускается использование авторских программ. 

Программа внеурочной деятельности должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к 

организации внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

Занятия внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания 

последнего урока. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 мин. 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности: 

первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальным реальностям в целом; 

третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения, в год - не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Годовой план внеурочной деятельности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Содержание направлений Формы 
занятий 

занятий 

Количество Всего 

часов 
5 6 7 8 9 

 

Общеинтеллектуал
ьное направление 

«Мой родной язык» кружок   68 
 

 68 

«Репетитор» кружок   34 
 

 34 

«За страницами учебника 

математики» 

кружок     34 34 

«Практические вопросы 

обществознания»  

кружок     34 34 

«Избранные вопросы 

географии» 

кружок     34 34 

«В мире орфографии и 

пунктуации» 

кружок 34 34 34 34 136 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 дедеятельности!» 

кружок  34 34 
 

 68 

«Теория и практика 

литературного анализа» 

кружок   34  34 

«Весѐлый английский» кружок 34 34    68 

Общекультурное 
направление 

«Учимся танцевать» кружок 34     34 

«Журавлик» кружок 136  136 

«Кулинарное искусство» кружок 34 34    68 

Духовно-нравствен
ное направление 

«Родники нравственности» кружок 34        34 

«Правила морали» кружок  34       34 

«Душевное здоровье» кружок    34     34 

«История и культура Чукотки» кружок 68 68 68    204 

 Всего:  1054 
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5.3. Недельный план внеурочной деятельности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Содержание направлений Формы 
занятий 

занятий 

Количество Всего 

часов 
5 6 7 8 9 

 

Общеинтеллектуал
ьное направление 

«Мой родной язык» кружок   2 
 

 2 

«Репетитор» кружок   1 
 

 1 

«За страницами учебника 

математики» 

кружок     1 1 

«Практические вопросы 

обществознания»  

кружок     1 1 

«Избранные вопросы 

географии» 

кружок     1 1 

«В мире орфографии и 

пунктуации» 

кружок 1 1 1 1 4 

«Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 дедеятельности!» 

кружок  1 1 
 

 2 

«Теория и практика 

литературного анализа» 

кружок   1  1 

«Весѐлый английский» кружок 1 1    2 

Общекультурное 
направление 

«Учимся танцевать» кружок 1   1 

«Журавлик» кружок 4  4 

«Кулинарное искусство» кружок 1 1 2 

Духовно-нравствен
ное направление 

«Родники нравственности» кружок 1     1 

«Правила морали» кружок  1    1 

«Душевное здоровье» кружок    1  1 

«История и культура Чукотки» кружок 2 2 2  6 

 Всего: 31 ч 
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