
Информация о реализуемых образовательных программах   

МБОУ «Центр образования с. Канчалан»  

 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

(на основе базисной комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.,  Васильевой М.А.). по следующим направлениям: 

1. Познавательное  развитие; 

2. Речевое развитие; 

3. Социально- коммуникативное развитие(ФЭМП); 

4. Художественно-эстетическое развитие(музыка, лепка, аппликация, рисование); 

5. Физическое развитие. 

 Кружки: 

 «Хочу в школу»; 

 «Пластилиновая ворона»; 

 «Юный эколог». 

2.  Основная образовательная программа  начального общего образования 

Учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики, музыка, ИЗО, технология, физическая культура. 

Занятия внеурочной деятельности 1- 4 классы: 

Духовно-нравственное направление: кружок «Читайка»; 

Общеинтеллектуальное направление: кружок «Занимательная математика», кружок 

«Путешествие в мир русского языка»; 

Общекультурное направление: кружок «Вокал», кружок «Информашка»; 

Спортивно-оздоровительное направление : секция «Юный спортсмен» 

Социальное направление : кружок «Какомэй», кружок «Мой край в рисунках». 

3. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ОО) 

– 5- 7 классы 

Учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика, алгебра, геометрия, информатика, история России. Всеобщая история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, 

физическая культура. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования (ФкГОС 

ОО) – 8- 9 классы 

Учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ , история, обществознание, 

география, природоведение, физика, химия, биология, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, 

физическая культура, чукотский язык. 



4. Основная образовательная программа основного общего образования (ФкГОС 

ООО) – 10-11  классы 

Учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика (алгебра, геометрия), информатика и ИКТ , история , обществознание, 

география, физика, химия, биология,  ОБЖ, физическая культура, элективный курс по 

литературе, элективный курс по биологи, элективный курс по математике, элективный 

курс по русскому языку. 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

Индивидуальное обучение – 2-в класс  

Учебные предметы: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и 

человека, музыка, ИЗО, физическая культура, ручной труд, ритмика, коррекционно-

развивающие занятия с психологом 

Внеурочная деятельность: 

Мой край в рисунках 

Информашка 

Вокал 

Юный спортсмен 

 

 

Индивидуальное обучение – 3-в класс 

Учебные предметы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, 

окружающий мир, ИЗО, музыка и пение, физическая культура, трудовое обучение, 

развитие устной речи  на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности (КРЗ) 

Внеурочная деятельность: 

Мой край в рисунках 

Информашка 

Вокал 

Юный спортсмен 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 

 

 

Учебные предметы 5-7, 8-9-классы-комплекты 

Учебные предметы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, 

природоведение, биология, история Отечества, обществознание, ИЗО, музыка и пение, 

физическая культура, профессионально -трудовое обучение, инофрматика, социально – 

бытовая ориентировка, ОБЖ. 

 



6 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

7. Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительные 

общеразвивающие программы физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

технической,  естественнонаучной направленности). 


