
 

 

  



Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Аржаанской средней общеобразовательной школы 

разработан на основе:  

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 г. 

№373  «Об утверждении и ведении в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки  России от 26.11.2010 г. №1241  «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года  № 373»; 

 Приказ Минобрнауки  России от 22.09.2011 года №2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года  № 373»; 

 Приказ Минобрнауки  России от 18.12.2012 года №2 1060 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО, утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года  № 373»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки  России от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 года № 30067); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 



деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

нормативно-правовых актов регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки  РТ от 04.07.2012 года № 806/д «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 2012/2013 учебного года». 

Нормативно-правовая база  по ФГОС ООО 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки  России от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 года № 30067); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19 декабря 

2012 года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993); 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Нормативные документы регионального  уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки  РТ от 04.07.2012 года № 806/д «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 2012/2013 учебного года». 



нормативно-правовых актов  школьного  уровня: 

 Устав школы. 

 Приказ директора школы  № 179 от 31.08.2017. 

 Решение педагогического совета школы от 31.08.2017 протокол №1. 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования на всех 

ступенях обучения. При составлении плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения Сан. ПиН. 2.4.2. 2821-10. Уровень недельной нагрузки не превышает 

предельно допустимого.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 1-9 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1. Поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоении программы начального общего образования; 

2. Совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3. Формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4. Повышение общей культуры обучающихся, углубление их интреса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;   

5. Развитие  навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия сколлективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответсвенность: 

становление умений командной работе; 

6. Поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7. Формирование культуры поведения в информационной средею. 



Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и 

взаимосвязь программ дополнительного образования с программами 

общеобразовательной средней школы. 

 Согласно ФГОС  внеурочная деятельность состоит из следующих 

направлений: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Проектно-исследовательская деятельность; 

 Коммуникативная деятельность; 

 Художественно-эстетическая деятельность; 

 Информационная культура; 

 

  



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (1-4 КЛАССЫ) 

I. Спортивно-оздоровительная деятельность на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

 В рамках реализации спортивно – оздоровительного направления внеурочной 

деятельности выделено:  

 с 1 по 4 классы  на тувинскую национальную борьбу «Хуреш»  по 1 часу в 

неделю. 

 Целью спортивно – оздоровительного направления является формирование у 

обучающихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения, 

привитие им желания сознательно поддерживать и совершенствовать свое физическое и 

психическое здоровье вести активную жизнедеятельность. 

 Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по тувинской национальной 

борьбе Хуреш для учащихся ориентируется на решение следующих образовательных 

задач: 

✓ совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазании; 

✓ развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

✓ формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

✓ развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

✓ обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

II. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов.   

  

 с 1 по 4 классы по 1 часу изучения отдельного курса по народоведению– 

«Улусчуужурлар». 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Д. Сундуй. 

 Главная цель - освоение учащимися нравственных и эстетических ценностей 

тувинского народа; воспитание стремления к духовно-нравственному совершенствованию 

на основе традиционного наследия нашего народа. 



 Кроме этого, одна из важнейших целей – развитие у ребят аналитических способностей, 

воображения, творческого потенциала, приобщение их к поисково-исследовательской 

деятельности, формирование в учащихся патриотизма и гражданственности. 

Задачи курса. 
 - Расширение кругозора детей о жизни, традициях, буднях и праздниках 

тувинского народа.  

 - Воспитание чувства уважения, любви, преданности к Родине, интерес к ее 

историческому прошлому, бережное отношение к настоящему своей страны, ее 

народу.  

 - Формирование духовно-нравственных качеств, которые должны стать основой 

воспитанности, толерантности учащихся.  

 - Развитие в детях творческого начала, артистизма, любознательности, стремления 

к сотрудничеству, умения организованно выполнять свои поручения, 

коллективную работу. 

 «Ментальная арифметика» с 1 по 4 классы по 1 часу. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе: 

-требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 6 октября 2009 года 

№ 373 ( с изменениями, приказ Минобразования РФ от 29.12.2014 г. № 1643);  

-с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Целью курса «Ментальная арифметика» является развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей, а также возможностей восприятия и обработки 

информации, через использования методики устного счета.  

 Основные задачи курса: 

1. Развить практические навыки логического мышления обучающихся посредством 

задействования совместной работы левого и правого полушарий головного мозга; 

2. Улучшить зрительную и слуховую память; 

3. Повысить способности и концентрации и внимательность; 

4. Развить творческий потенциал обучающихся, исходя из его природных 

способностей;  

5. Повысить общий интеллектуальных уровень обучающихся, в том числе интерес к 

точным наукам-арифметике и математике.   

 

 с 1- 7  классы по 1  часу на курс «Творческая мастерская»; 

  В процессе разработки программы кружка «Творческая мастерская»,  в основу 

которой легла  авторская  программа «Художественное творчество: станем 

волшебниками» Просняковой Т.Н.  (Программы внеурочной деятельности. Система 

Л.В.Занкова/ Сост. Е.Н.Петрова. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2012) в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования и является адаптированной для учащихся 1-4 классов. 

Цель  программы: гармоничное развитие учащихся средствами  художественного 

творчества. 

Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться 

в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 



 овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; приобщение к   многонациональной культуре России и 

Краснодарского края. 

Технологии обучения: 

 – технология развития обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная  технология; 

- технология разноуровневого обучения; 

- информационные технологии. 

 1 час  с 1 – 4 классы на курс «Безопасная дорога детства» 

Рабочая программа по правилам дорожного движения для обучающихся составлена на 

основе Правил дорожного движения, а так же Программы правил дорожного движения 

для общеобразовательных школ и внешкольных учреждений I – VIII классов 2005 г., 

Методических рекомендаций по обучению школьников правилам безопасности движения 

1992г. и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к 

содержанию образования (п. 5);Статья 32. Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

3. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства 

РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

4. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. 

№889. 

5. Приказа о внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утверждённый 

Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

6. Приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 09.09.2008 № 814 «Об организации работы в образовательных учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по предупреждению причин дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет» 



7. Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

8. Учебного плана МКОУ « ПСОШ » на 2015-2016 учебный год. 

Цель программы: формирование осознанной культуры поведения, которая обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, обеспечит безопасное и самостоятельное передвижение по улицам и 

дорогам, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности. 

 

 Задачи программы: 

Образовательные: приобретение определенных знаний, умений, способствующих к 

безопасному поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях дорожного 

движения; 

Воспитательные: формировать мотивацию к безопасному поведению на дорогах и улицах; 

навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

Развивающие: развивать личностные свойства: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; формировать потребности в обеспечении физического и 

психического саморазвития; личностный и социально – значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

III. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества.  

 

  1-4 классы развитие речи по родному языку  

Цель: углубление знаний о родном языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связами, 

существующими в системе языка, за возможностью разными передать то или иное 

значение, развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

 1-4 классы по 1 часу на внеурочную деятельность «Разговор о важном». 

Главной целью занятий является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине-России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

 

IV. Художественно-эстетическая творческая деятельность  

-  по 2 часа на курс «Ритмика» с 2 – 4 классы и 1 час для 1 класса; 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы учителя I  категории 

Монгуш Роберта Владимировича. Программа  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Цели и задачи обучения. 



Цель  занятий ритмикой состоит в углублении и дифференциации восприятия 

музыки (выделение средств выразительности, формы), её образов и формировании на этой 

основе навыков выразительного движения. Необходимо обучить детей умению владеть 

своим телом, красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, 

развить координацию, музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить 

свою гибкость и выносливость. 

Задачи программы: 

  учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности; 

  развивать основы музыкальной культуры; 

  развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма, музыкальную память); 

  формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в 

игре, танце, хороводе и упражнении; 

  развивать творческие способности в области искусства танца: учить оценивать 

собственное движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и 

«свою» пляску, комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, 

танцевальных и сюжетно-образных движений; 

 развивать здоровьесберегающие технологии. 

 

V. Информационная культура 

 

 с 1 по 4 классы по 1 часу на «Инфознайку»;  
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  Н. В. Матвеевой и М. 

С. Цветковой: Информатика для начальной школы; Рабочая программа 5-8 классов 

составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми результатами, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программой Л.Л. Босовой, А. Ю. Босовой (М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2013) . 

 Целью курса «Инфознайка» является развитие общеучебных умений и навыков 

на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; воспитание ответственного и изобретательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи: 

 - Показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и 

в окружающем мире; 

 -Создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера; 

 - Организовать компьютерный практикум, ориентированный на создание 

проектной деятельности. 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ) 

I. Спортивно-оздоровительная деятельность на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

 В рамках реализации спортивно – оздоровительного направления внеурочной 

деятельности выделено:  

 с 5 по 8 классы  на тувинскую национальную борьбу «Хуреш»  по 1 часу в 

неделю. 

 Целью спортивно – оздоровительного направления является формирование у 

обучающихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения, 

привитие им желания сознательно поддерживать и совершенствовать свое физическое и 

психическое здоровье вести активную жизнедеятельность. 

 Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по тувинской национальной 

борьбе Хуреш для учащихся ориентируется на решение следующих образовательных 

задач: 

✓ совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазании; 

✓ развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

✓ формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

✓ развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

✓ обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 с 5-7 классы на спортивно-оздоровительную  внеурочную деятельность "Азбука 

здоровья" по 1 часу в неделю.  

 Рабочая программа  составлена на основе  авторской  программы  Обуховой  Л.А., 

Лемяскиной  Н.А.,  Жиренко О.Е. " Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов 

природы . – М.: ВАКО, 2011. – 288 с. – (Мастерская учителя) 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 



 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у учащихся  

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2. Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Азбука 

здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; 

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

 

II. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов.   

  

 1 час для 5 класса изучения отдельного курса по народоведению– 

«Улусчуужурлар». 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Д. Сундуй. 

 Главная цель - освоение учащимися нравственных и эстетических ценностей 

тувинского народа; воспитание стремления к духовно-нравственному совершенствованию 

на основе традиционного наследия нашего народа. 

 Кроме этого, одна из важнейших целей – развитие у ребят аналитических способностей, 

воображения, творческого потенциала, приобщение их к поисково-исследовательской 

деятельности, формирование в учащихся патриотизма и гражданственности. 

Задачи курса. 
 - Расширение кругозора детей о жизни, традициях, буднях и праздниках 

тувинского народа.  



 - Воспитание чувства уважения, любви, преданности к Родине, интерес к ее 

историческому прошлому, бережное отношение к настоящему своей страны, ее 

народу.  

 - Формирование духовно-нравственных качеств, которые должны стать основой 

воспитанности, толерантности учащихся.  

 - Развитие в детях творческого начала, артистизма, любознательности, стремления 

к сотрудничеству, умения организованно выполнять свои поручения, 

коллективную работу. 

 

Курс «Финансовая грамотность» с 5 по 9 классы по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработаннаКорлюгова 

Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная программа.общеобразоват.орг.–М.: 

ВАКО, 2018.–32с.– (Учимся разумному финансовому поведению) и основе программы в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (далее–ФГОС НОО) и направлена на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности младших школьников, их мотивации к познанию, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа соответствует примерной 

программе внеурочной деятельности (начальное общее образование) и требованиям к 

дополнительным образовательным программам.  

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают:  

1. Развитие основ экономического образа мышления; 

2. Воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

3. Развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений 

в семье; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности.   

 

 с 5-7  классы по 1  часу на курс «Творческая мастерская»; 

  В процессе разработки программы кружка «Творческая мастерская»,  в основу 

которой легла  авторская  программа «Художественное творчество: станем 

волшебниками» Просняковой Т.Н.  (Программы внеурочной деятельности. Система 

Л.В.Занкова/ Сост. Е.Н.Петрова. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2012) в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования и является адаптированной для учащихся 1-4 классов. 

Цель  программы: гармоничное развитие учащихся средствами  художественного 

творчества. 

Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться 

в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 



 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; приобщение к   многонациональной культуре России и 

Краснодарского края. 

Технологии обучения: 

 – технология развития обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная  технология; 

- технология разноуровневого обучения; 

- информационные технологии. 

 1 час  с 5-7 классы на курс «Безопасная дорога детства» 

Рабочая программа по правилам дорожного движения для обучающихся составлена на 

основе Правил дорожного движения, а так же Программы правил дорожного движения 

для общеобразовательных школ и внешкольных учреждений I – VIII классов 2005 г., 

Методических рекомендаций по обучению школьников правилам безопасности движения 

1992г. и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к 

содержанию образования (п. 5);Статья 32. Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

3. Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление 

правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

4. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в 

редакции от 30.08.2010 г. №889. 

5. Приказа о внесении изменений в ФГОС начального общего образования, 

утверждённый Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

6. Приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 09.09.2008 № 814 «Об организации работы в образовательных учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по предупреждению причин дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет» 

7. Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10). 

8. Учебного плана МКОУ « ПСОШ » на 2015-2016 учебный год. 

Цель программы: формирование осознанной культуры поведения, которая обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 



движения, обеспечит безопасное и самостоятельное передвижение по улицам и 

дорогам, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности. 

 Задачи программы: 

Образовательные: приобретение определенных знаний, умений, способствующих к 

безопасному поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях дорожного 

движения; 

Воспитательные: формировать мотивацию к безопасному поведению на дорогах и улицах; 

навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

Развивающие: развивать личностные свойства: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; формировать потребности в обеспечении физического и 

психического саморазвития; личностный и социально – значимый опыт безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

 «Я сдам ОГЭ по математике» для 8-9 классов по 1 часа в неделю; 

 Рабочая программа составлена на основе методического пособия «Я сдам ОГЭ! 

Модульный курс. Математика», издательство «Просвещение», 2017. Пособия 

подготовлены при научно-методическом сопровождении Федерального института 

педагогических измерений, материалы пособий подготовлены С.А.Шестаковым, 

И.В.Ященко. 

 Данный элективный курс носит обобщающий характер и направлен на закрепление 

умений и навыков, полученных в 5 – 9 классах, а также на расширение и углубление 

теоретических знаний по математике. 

 Цели элективного курса: подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательными стандартами. 

 Задания подбираются исходя из конкретных возможностей учащихся данного 

класса, разного уровня сложности. На занятиях применяются индивидуальные формы 

работы. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач по 

желанию обучающихся. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень 

решения задач: решение по определенному плану, владение основными приемами 

решения, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка. 

Данный элективный курс позволяет учителю вести планомерную подготовку к экзамену, 

включая задания в классную и домашнюю работу. Учащиеся имеют возможность 

самостоятельно выстраивать тактику подготовки к экзамену с использованием материалов 

данного издания, открытого банка математических заданий с опорой на школьные 

учебники. 

 1 час для 8-9 классов на курс «Я сдам ОГЭ по биологии»;  

Рабочая программа по курсу «Подготовка к ОГЭ по биологии» для учащихся 8-9 

классов составлена на основе ФГОС ООО, а также использованы Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В. В.Пасечника. Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для основного государственного 

экзамена по биологии. Спецификации контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена.  

   Цели изучения курса 

Цели и задачи курса: целенаправленная работа по подготовке учащихся 9 классов к 

итоговой аттестации; Формирование  основных компонентов содержания образования: 



знаний, репродуктивных и творческих умений; Выполнение тренировочных упражнений и 

демоверсий ОГЭ; Активизация мышления учащихся; Развить биологическую интуицию, 

выработать технику, чтобы быстро справится с предложенными экзаменационными 

заданиями. Дать учащимся  знания, необходимые для профессиональной ориентации в 

прикладных областях биологии. 

 Курс «Я сдам ОГЭ по обществознании»  для 9 классов по 1 часу в неделю.  

 Программа разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования     и «Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».  (Стандарты второго 

поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011., Программа 

составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов предметной 

линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- 

М.: Просвещение, 2014» Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена 

РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Цель: 

 - создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность; 

- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды школы; 

 - подготовка к итоговой аттестации; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

- формирование  региональной и гражданской идентичности.   

Задачи: 

Познавательный аспект:   

1. осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое 

обеспечение итоговой аттестации выпускников 9 классов;  

2. выявить соответствие подготовки выпускников требованиям образовательных 

стандартов;  

3. обеспечить психологический комфорт и правовую защищенность всех участников 

образовательного процесса в ходе проведения итоговой аттестации; 

4. закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным 

курсам географии основной школы; 

5. формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования  результатов 

для различных вариативных ситуаций; 

6. развивать познавательный  интерес , интеллектуальные способности в процессе 

поиска решений; 

7. формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе 

дальнейшего  профиля обучения   

  

 



Развивающий аспект:   

1. способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

2. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

3. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

4. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 Воспитательный аспект:    

1. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

2. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике; 

3. давать   оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

4. давать определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 «Я сдам ОГЭ по русскому языку» для 8-9 классов по 1 часу в неделю; 

 Программа  подготовлена с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования,  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 1993), обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

 Программа внеурочной деятельности по русскому языку для 8-9 классов «Я сдам 

ОГЭ по русскому языку» разработана на основе спецкурса С.И.Львовой «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» и элективного курса. 

   Цельзанятий: 

 -  повышение  орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие 

связной речи, обеспечение подготовки учащихся к прохождению итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 

- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского 

языка, совершенствовать грамотность учащихся; 



- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений 

и навыков; 

-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации.  

Планируемые результаты: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

 научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

III. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества.  

 

 5-9 классы по 1 часу на внеурочную деятельность «Разговор о важном». 

Главной целью занятий является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине-России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

 1 час для 7 класса на курс «Мир вокруг нас»;  

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас»  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

 В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка.  

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у учащихся. 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 



 Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека. 

 Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей. 

 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

 Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

 Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

 Подготовке к ОГЭ по биологии . 

 

Задачи: 
 овладение всеми способами сжатия текста; 

 совершенствование умения излагать текст в сжатой форме с использованием 

разных способов компрессии текста; 

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе; 

 применение обобщённых знаний и умений при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; 

 совершенствование навыков по созданию сочинений-рассуждений и подбору 

аргументации; 

 совершенствование техники работы с экзаменационными бланками. 

 

 

IV. Художественно-эстетическая творческая деятельность  

-  по 2 часа на курс «Ритмика» с 5-9 классы и 1 час; 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы учителя высшей категории 

Монгуш Роберта Владимировича. Программа  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Цели и задачи обучения. 

Цель  занятий ритмикой состоит в углублении и дифференциации восприятия 

музыки (выделение средств выразительности, формы), её образов и формировании на этой 

основе навыков выразительного движения. Необходимо обучить детей умению владеть 

своим телом, красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, 

развить координацию, музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить 

свою гибкость и выносливость. 

Задачи программы: 

  учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности; 

  развивать основы музыкальной культуры; 

  развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма, музыкальную память); 

  формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в 

игре, танце, хороводе и упражнении; 



  развивать творческие способности в области искусства танца: учить оценивать 

собственное движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и 

«свою» пляску, комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, 

танцевальных и сюжетно-образных движений; 

 развивать здоровьесберегающие технологии. 

 

V. Информационная культура 

 

 с 1 по 4 классы по 1 часу на «Инфознайку»;  
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  Н. В. Матвеевой и М. 

С. Цветковой: Информатика для начальной школы; Рабочая программа 5-8 классов 

составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми результатами, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программой Л.Л. Босовой, А. Ю. Босовой (М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2013) . 

 Целью курса «Инфознайка» является развитие общеучебных умений и навыков 

на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; воспитание ответственного и изобретательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи: 

 - Показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и 

в окружающем мире; 

 -Создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера; 

 - Организовать компьютерный практикум, ориентированный на создание 

проектной деятельности. 

 

 Для 5-8 классы по 1 часу на курс «ОДНКНР»;  

Рабочая программа по ОДКНР составлена на основе: авторской программы 

основного общего образования по Основам духовно-нравственной культуры народов 

России. Учебник для общеобразовательных учреждений М. Т. Студеникин. – М.: Русское 

слово, 2014.  

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение 

духовно-нравственной культуры многонациональной народа России, ее нравственных и 

моральных норм.  

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:  

1. Развивать представление о значении нравственных норм; 

2. Изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

3. Обобщить знания о духовной культуре и морали; 

4. Развивать способности к общению; 

5. Формировать этическое самосознание; 

6. Способность укреплению духовного единства многонационального народа 

России; 

7. Воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и 

нормам нравственного поведения народов России.  

 



Среднее общее образование (10-11классы) 

I. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

 

 10-11 классы по 1 часу на внеурочную деятельность «Разговор о важном». 

Главной целью занятий является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине-России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

 

II. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов.   

Курс «Финансовая грамотность» с 5 по 9 классы по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработаннаКорлюгова 

Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная программа.общеобразоват.орг.–М.: 

ВАКО, 2018.–32с.– (Учимся разумному финансовому поведению) и основе программы в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (далее–ФГОС НОО) и направлена на достижение планируемых результатов, 

обеспечивающих развитие личности младших школьников, их мотивации к познанию, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа соответствует примерной 

программе внеурочной деятельности (начальное общее образование) и требованиям к 

дополнительным образовательным программам.  

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают:  

1. Развитие основ экономического образа мышления; 

2. Воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

3. Развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений 

в семье; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности.   

 

 «Я сдам ЕГЭ по математике» по 2 часа в 10 - 11 классах. 

 ЕГЭ по математике совмещает два экзамена – выпускной школьный и 

вступительный в ВУЗ. В связи с этим материал, усвоение которого проверяется при сдаче 

ЕГЭ, значительно шире материала, проверяемого при сдаче выпускного экзамена. 

 Изучение математики на кружке «Я сдам ЕГЭ по математике» позволит 

систематизировано повторить школьный курс алгебры и начала анализа, подготовить 

учащихся к сдаче экзамена по этому предмету.  

 Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики. 

Она включает полностью содержание курса математики общеобразовательной школы, ряд 

дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу, расширяющих 

и углубляющих его по основным идейным линиям, а также включены самостоятельные 

разделы. Такой подход определяет следующие тенденции: 

 Создание в совокупности с основными разделами курса для удовлетворения интересов и 

развития способностей учащихся. 



 Восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию 

расширенного изучения необходимую целостность. 

 Программа предусматривает возможность изучения содержания курса с различной 

степенью полноты, обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 

продолжения образования в высших учебных заведениях. 

Цели курса: 
 практическая помощь учащимся в подготовке к Единому государственному экзамену по 

математике через повторение, систематизацию, расширение и углубление знаний; 

 создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, выбора учащимися 

разных категорий индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном 

обществе, для общей социальной ориентации и решения практических проблем. 

Задачи курса: 
 подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по математике; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 расширить знания и умения в решении различных математических задач, подробно 

рассмотрев возможные или более приемлемые методы их решения; 

 формировать общие умения и навыки по решению задач: анализ содержания, поиск 

способа решения, составление и осуществление плана, проверка и анализ решения, 

исследование; 

 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 повышать информационную и коммуникативную компетентность учащихся; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

 

 «Я сдам ЕГЭ по русскому языку» для 10-11 классах по 2 часу в неделю 

Рабочая программа «Я сдам ЕГЭ по русскому языку» для 11 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

1. Федерального Закона № 273 - ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями), уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения». 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 № 1089). 

Цель программы: формирование и развитие у детей трех видов компетенций:  

1. Языковой (умение определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены 

знаки препинания в предложении); 

2. Лингвистической (способность опознавать языковые единицы и классифицировать их); 

3. Коммуникативной (способность понимать высказывание, связно и логично строить 

текст). 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, изучаемым в школьной 

программе; 

• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их 

использования; 

• повышать уровень грамотности детей. 

2. Развивающие: 

• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный словарь; 



• совершенствовать знания и умения находить в тексте и определять функцию средств 

выразительности разных уровней; 

• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи 

аргументации; стройно и последовательно излагать свои мысли и оформлять их в 

определённом стиле и жанре. 

воспитательные: 

3. Воспитывать бережное отношение к русскому языку. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1. Предлагаемый   курс должен помочь учащимся усвоить основные базовые знания по 

литературе, культуре речи, расширить знания о качестве идеальной речи. 

2. Учащиеся должны усвоить знания норм языка, сформировать умения правильной, 

точной, логичной, уместной и выразительной речи. 

3. Усвоение знаний должно способствовать улучшению качества письменной и устной 

речи учащихся, овладению навыками поисково-исследовательской деятельности, 

успешной сдаче ЕГЭ. 

 «Я сдам ЕГЭ по литературе» для 10 класса по 1 часу в неделю; 

 Настоящая программа индивидуально-групповых занятий по литературе для 11 

класса создана на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, кодификатора 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения ЕГЭ по литературе, спецификации контрольно-

измерительных материалов для проведения в 2016 году единого государственного 

экзамена по литературе, демонстрационного варианта 2017 года. 

 Цели и задачи обучения по предмету 

Основной целью изучения курса является подготовка к выполнению тестовых заданий о 

литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении текста 

мини-сочинения – с другой. Данный курс достигает цели, сформулированной в Стандарте 

образования по предмету «Литература». 

 Задачи: 

- систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 

- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого текста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих 

способностей; 

- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 

- содействие в области профессионального самоопределения. 

 

 1 час для 110-11 классы на курс «Я сдам ЕГЭ по биологии»;  

Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с 

уроками  общей  биологии и  соответствие  требованиям  Государственного стандарта. 

Подбор материалов для занятий осуществляется  на основе компетентностно - 

ориентированных заданий, направленных на   развитие  трёх уровней обученности: 

репродуктивного, прикладного  и творческого. 

Целью курса является: 

 Содействовать  формированию прочных  знаний  по общей  биологии, умений и 

навыков  решения задач   для  сдачи  ЕГЭ. 



 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся 

сформировать/актуализировать навыки решения  биологических  задач различных типов. 

 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие 

способности, имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при 

выполнении проектной работы. 

 Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к данной области 

знания 

Задачи: 

1.Формировать систему знаний по  главным  теоретическим законам биологии. 

2.Совершенствовать умение решать  биологические задачи репродуктивного , 

прикладного и творческого характера 

3.Развивать   ключевые компетенции : учебно - познавательные, информационные 

, коммуникативные ,социальные. 

4.Развивать биологическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы 

быстро справится с предложенными экзаменационными заданиями. 

Благодаря  курсу  по  биологии выполняется несколько функций: 

1.        Поддерживается изучение биологии на заданном стандартном уровне. Курс 

«Решение биологических задач» помогает закрепить и углубить уровень знаний по 

биологии, применить эти знания путём решения биологических задач. 

2.        Осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении. То есть 

учитываются индивидуальные склонности и способности учащихся и создаются условия 

для обучения их в соответствии с профессиональными интересами. 

Планируемый результат 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной 

сложности, ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои 

мысли 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации 

жизни. 

  Обобщать и применять знания о многообразии организмов . 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных 

царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Применять биологические  знания в практических ситуациях (практико-

ориентированное задание). 

 Работать с текстом или рисунком. 

 Обобщать и применять знания в новой  ситуации. 

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации. 



 Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний 

в новой ситуации. 

 Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации. 

 

 Курс «Я сдам ЕГЭ пообществознании»  для 10-11 классов по 1 часу в неделю.  

 Программа разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования     и «Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».  (Стандарты второго 

поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011., Программа 

составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов предметной 

линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- 

М.: Просвещение, 2014» Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена 

РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Цель: 

 - создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность; 

- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды школы; 

 - подготовка к итоговой аттестации; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

- формирование  региональной и гражданской идентичности.   

Задачи: 

Познавательный аспект:   

8. осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое 

обеспечение итоговой аттестации выпускников 9 классов;  

9. выявить соответствие подготовки выпускников требованиям образовательных 

стандартов;  

10. обеспечить психологический комфорт и правовую защищенность всех участников 

образовательного процесса в ходе проведения итоговой аттестации; 

11. закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным 

курсам географии основной школы; 

12. формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования  результатов 

для различных вариативных ситуаций; 

13. развивать познавательный  интерес , интеллектуальные способности в процессе 

поиска решений; 

14. формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе 

дальнейшего  профиля обучения   

  

Развивающий аспект:   



5. способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

6. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

7. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

8. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 Воспитательный аспект:    

5. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

6. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике; 

7. давать   оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8. давать определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

  «Я сдам ЕГЭ по истории»  1 час для 10-11 классы;  

   Спецкурс «Я сдам ЕГЭ по истории» предназначен для эффективной подготовки 

старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, который 

по своему содержанию соответствует государственному стандарту среднего (полного) 

образования по предмету.     

             Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний 

по модульным блокам: «История России с древнейших времен  до  XII в.»,  «История 

России. XII-ХIII в.»,  «История России с начала XIV до конца XVI вв.», «История России 

XVII- XVIII вв.» «Россия в XIX вв.» (10 класс),  «Россия в XX –  начале XXI вв.» (11 

класс). 

           В процессе подготовки к ЕГЭ по истории очень важно не только владеть 

содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий. Работа над темой включает 

два этапа: 1. Работа с модульным  блоком и выполнение тренировочных заданий. 2 

Контроль и коррекция полученного результата.  По каждому периоду учащимся 

предлагается: 1) блок обобщения, 2) тренинг, практическое занятие (упражнения по 

отработке базовых знаний дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков 

исторических явлений, причин и следствий событий, умение соотносить единичные 

факты и общие исторические явления, процессы, указывать их характерные черты, 

производить поиск информации в источнике, 3)поверочный контроль. Блок обобщения 



является главным и чрезвычайно важным инструментом формирования общего 

представления о периоде. 

                        Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, 

учащихся по истории России с древнейших времен до наших дней для более успешной 

сдачи ЕГЭ. 

                        Задачами курса являются: 

1. Систематизация и обобщение знаний курса истории России 

2. Организация познавательной деятельности учащихся в процессе подготовки 

к ЕГЭ по истории. 

3. Приобретение учащимися навыков критического анализа учебного текста и 

освоение приемов работы с текстом. 

4. Изучение демонстрационных материалов ЕГЭ по истории. 

5. Приобретение навыков работы с электронными тренажерами ЕГЭ по 

истории. 

6. Формирование навыков работы с алгоритмами выполнения заданий разных 

типов и уровней сложности. 

7. Практический тренинг выполнения заданий части А, В, С по истории. 

 

В процессе обучения используются следующие формы: типовые занятия, групповые 

исследования и творческие проекты.   

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и 

приумножении здоровья детей.  

Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий,  работы ВУД 

и кружков. При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

Мы ставим перед собой новые цели и задачи и ищем пути их решения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, улучшению условий воспитания и 

обучения, совершенствованию материально-технической базы, расширению 

использования информационных технологий и всего того, что сделало бы пребывание в 

школе обогащающим и комфортным для всех участников образовательного процесса. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 

ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования.   

Учебный план, формируемая участниками образовательного процесса, 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. Учащимся предоставляется 

возможность выбора занятий, направленных на их всестороннее развитие (10 часов в 

неделю) в рамках внеурочной деятельности.  

  



План внеурочной деятельности по ФГОС на 2022-2023 учебный год. 

1 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 1 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Хуреш 1 Тюлюш Руслан Сиин-оолович  

3 Разговор о важном 1 Мортай-оол Ай-Кыс Юрьевна   

4 Ментальная арифметика  1 Серен-оол Сталина Васильевна    

5 Инфознайка 1 ТулушСаяна Андреевна  

6 Улусчуужурлар 1 Мортай-оол Ай-Кыс Юрьевна  

7 Безопасная дорога детства  1 Байкара Буян Борисович  

8 Творческая мастерская  1 Кызыл-оол Олег Николаевич   

9 Развитие речи на родном 

языке  

1 Мортай-оол Ай-Кыс Юрьевна  

 Всего 9   

2 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 2 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Хуреш 1 Тюлюш Руслан Сиин-оолович  

3 Разговор о важном 1 Байкара Людмила Владимировна   

4 Ментальная арифметика  1 Байкара Людмила Владимировна   

5 Инфознайка 1 ТулушСаяна Андреевна  

6 Улусчуужурлар 1 НовожаковаЧейнеш Юрьевна   

7 Безопасная дорога детства  1 Байкара Буян Борисович  

8 Творческая мастерская  1 Кызыл-оол Олег Николаевич   

9 Развитие речи на родном 

языке 

1 Мортай-оол Ай-Кыс Юрьевна  

 Всего 10   

3 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 2 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Хуреш 1 Тюлюш Руслан Сиин-оолович  

3 Разговор о важном 1 Серен-оол Сталина Васильевна    

4 Ментальная арифметика  1 Серен-оол Сталина Васильевна    

5 Инфознайка 1 ТулушСаяна Андреевна  

6 Улусчуужурлар 1 Серен-оол Сталина Васильевна    

7 Безопасная дорога детства  1 Байкара Буян Борисович  

8 Творческая мастерская  1 Кызыл-оол Олег Николаевич   

9 Развитие речи на родном 

языке 

1 Серен-оол Сталина Васильевна    

 Всего 10   

 



4 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 2 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Хуреш 1 Тюлюш Руслан Сиин-оолович  

3 Разговор о важном 1 ДостукЧодураа Сергеевна   

4 Ментальная арифметика  1 Байкара Людмила Владимировна  

5 Инфознайка 1 ТулушСаяна Андреевна  

6 Улусчуужурлар 1 ДостукЧодураа Сергеевна  

7 Безопасная дорога детства  1 Байкара Буян Борисович  

8 Творческая мастерская  1 Кызыл-оол Олег Николаевич   

9 Развитие речи на родном 

языке 

1 ДостукЧодураа Сергеевна  

 Всего 10   

5 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 2 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Хуреш 1 Тюлюш Руслан Сиин-оолович  

3 Разговор о важном 1 ТулушСаяна Андреевна  

4 Финансовая грамотность  1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

5 ОДКНР 1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

6 Улусчуужурлар 1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

7 Безопасная дорога детства  1 Байкара Буян Борисович  

8 Творческая мастерская  1 Кызыл-оол Олег Николаевич   

9 Азбука здоровья  1 ОоржакАйдана Олеговна   

 Всего 10   

 

6 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 2 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Хуреш 1 Тюлюш Руслан Сиин-оолович  

3 Разговор о важном 1 ТулушСаяна Андреевна  

4 Финансовая грамотность  1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

5 Инфознайка 1 ТулушСаяна Андреевна   

6 ОДКНР 1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

7 Безопасная дорога детства  1 Байкара Буян Борисович  

8 Творческая мастерская  1 Кызыл-оол Олег Николаевич   

9 Азбука здоровья  1 ОоржакАйданаОрлановна  

 Всего 10   

 

 



7 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 2 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Хуреш 1 Тюлюш Руслан Сиин-оолович  

3 Разговор о важном 1 Картай-оол Иоанна Олеговна   

4 Финансовая грамотность  1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

5 Мир вокруг 1 ОоржакАйданаОрлановна  

6 ОДКНР  1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

7 Безопасная дорога детства  1 Байкара Буян Борисович  

8 Творческая мастерская  1 Кызыл-оол Олег Николаевич   

9 Азбука здоровья  1 ОоржакАйданаОрлановна  

 Всего 10   

8 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 2 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Хуреш 1 Тюлюш Руслан Сиин-оолович  

3 ОДКНР 1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

4 Финансовая грамотность  1 МонгушАяна Кан-ооловна  

5 Я сдам ОГЭ похимия 1 Торе-монгеАйгуль Алексеевна   

6 Я сдам ОГЭ по биологии 1 ОоржакАйданаОрлановна  

7 Я сдам ОГЭ по математике  1 Байкара Алла Борисовна   

8 Я сдам ОГЭ по русскому 

языку  

1 ЛомажапДолаанаНиколавена  

9 Разговор о важном 1 ЛомажапДолаана Николаевна   

 Всего 10   

9класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Ритмика 2 Монгуш Роберт Владимирович  

2 Финансовая грамотность  1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

3 Разговор о важном 1 ОоржакАйданаОрлановна  

4 Я сдам ОГЭ по биологии 1 ОоржакАйданаОрлановна  

5 Я сдам ОГЭ по 

обществознанию  

1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

6 Я сдам ОГЭ по русскому 

языку  

1 ЛомажапДолаана Николаевна  

7 Я сдам ОГЭ по математике  1 Байкара Алла Борисовна   

8 Я сдам ОГЭ по химии  1  Торе-МонгеАйгуль Алексеевна   

 Всего    

 



10 класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Разговор о важном 1 Ооржак Лариса Александровна   

2 Финансовая грамотность  1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

3 Я сдам ЕГЭ по русскому 

языку 

2 ЛомажапДолаана Николаевна  

4 Я сдам ЕГЭ по математике  2 Байкара Алла Борисовна   

5 Я сдам ЕГЭ по биологии  1 ОоржакАйданаОрлановна  

6 Я сдам ЕГЭ по химии 1 Торе-МонгеАйгуль Алексеевна   

7 Я сдам ЕГЭ по литературе 1 ЛомажапДолаана Николаевна  

8 Я сдам ЕГЭ попо 

обществознанию  

1 МонгушАяна Кан-ооловна  

 Всего 10 

 

  

 

 

11класс 

№ ВУД Нагрузка Ответственный руководитель  Колич

ество 

детей 

1 Разговор о важном 1 ТюлюшАжыкмаВалерьвена  

2 Финансовая грамотность  1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

3 Я сдам ЕГЭ по русскому 

языку 

2 ЛомажапДолаана Николаевна  

4 Я сдам ЕГЭ по математике  2 Байкара Алла Борисовна   

5 Я сдам ЕГЭ по биологии  1 ОоржакАйданаОрлановна  

6 Я сдам ЕГЭ по химии 1 Торе-МонгеАйгуль Алексеевна   

7  Я сдам ЕГЭ по истории 1 Картай-оол Иоанна Олеговна  

8 Я сдам ЕГЭ по по 

обществознанию  

1 МонгушАяна Кан-ооловна  

 Всего 10 

 

  

 


