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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
Уважаемый родитель!
Сердечно приветствуем учащихся школы-гимназии «ZERDE» и их родителей!
Надеюсь, в новом учебном году мы будем тесно сотрудничать и открывать новые
возможности для наших учеников.
Это руководство поможет Вам и Вашему ребенку, поскольку оно содержит
информацию о школьных процедурах и методах, необходимых для успешной учебы в
нашей школе. Не стесняйтесь обращаться к нам если нужны дополнительные
разъяснения. Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы и будем рады любым
предложениям по улучшению нашей школы.
В этом руководстве определены общие положения учебно-воспитательных
процессов, а также содержится информация о наших подходах к преподаванию, обучению
и оцениванию.
Желаю всем успехов в новом учебном году!
С уважением, директор школы
Садуева Кульжан Нигметовна

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА
Школа-гимназия «ZERDE» предлагает это Руководство для родителей, чтобы
предоставить важную информацию о школьных распорядках и планировании. Оно
действует как руководство к школьной программе, политике и процедурам, касающимся
учащихся и их семей.
Пожалуйста, прочтите внимательно эти страницы и поддержите нас в нашем труде,
чтобы сделать этот учебный год приятным, успешным и запоминающимся. Если у Вас
есть какие-либо вопросы, пишите на адреса электронной почты школы, которые
предназначены для поддержания тесного взаимодействия между родителями и школой.
СОЗДАНИЕ ДОМА - ШКОЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Родители обладают уникальными знаниями и пониманием своих детей, будучи
первыми и наиболее влиятельными педагогами. Сотрудничество дома и школы важно для
образовательных результатов детей. Активное общение родителей со школой - одна из
ключевых переменных, связанных с эффективностью школы. Чем больше родители
вовлечены в школьное обучение своих детей, тем больше у них шансов на успех. Чтобы
идти в ногу с развитием образования, родители и учителя должны работать вместе.
Для общения с учителем или классным руководителем мы рекомендуем
использовать электронную почту и дневник ученика и встречаться по расписанию при
условии предварительного согласования.
РОДИТЕЛИ КАК ПАРТНЕРЫ:
●
●
●
●
●

●
●
●

Понять видение и миссию школы;
Играть активную роль в образовании своих детей;
Понимать процесс обучения и развития своих детей;
Участвовать в мероприятиях, связанных с обучением своих детей. Например,
родительские собрания;
Сообщать школе об изменениях в семье и контактных данных на случай
чрезвычайной ситуации.
Обновлять информацию по мере необходимости: школе необходимо иметь
актуальные данные о контактной информации родителей / опекунов, такие как
электронная почта, почтовые адреса и номера телефонов, включая контакты для
экстренных случаев. Школа будет проверять контактную информацию в начале
каждого учебного года, но если в течение учебного года произошли изменения,
немедленно сообщите об этом школе;
Понимать школьный кодекс поведения и требования к поведению;
Защищать своих детей;
Понимать финансовые обязательства перед школой.

О ШКОЛЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
Школа стремится сочетать высококачественное образование, национальную культуру и
благоприятную среду для учащихся, чтобы способствовать развитию конкурентоспособной
личности с широким кругозором, разнообразными навыками и глобальным мировоззрением.
ЗАЯВЛЕНИЕ МИССИИ
Создать условия для формирования казахской интеллигентной личности с высокими
моральными ценностями, гордящейся своей культурой, уважающей другие культуры и готовой к
обучению на протяжении всей жизни.
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ЗАДАЧИ ШКОЛЫ
поддерживать приверженность качественному образованию, продвигая академическую
честность и стремясь к совершенству
обеспечить безопасную, благоприятную и упорядоченную среду, в которой студенты и
сотрудники счастливы и уверены в своих стремлениях
разработка стратегии поликультурного образования, ориентированной на формирование
социальной компетентности и духа интернационального сознания и взаимопонимания
воспитание личностных качеств для достижения успеха: ответственность, творческая
активность, стремление к новым знаниям, критическое мышление, способность к
трансформации и высокая мотивация к достижению
стремление к прозрачности не только в раскрытии информации, но и в ее полноте,
надежности, ясности и полезности обо всех процессах и деятельности школы

ШКОЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Академическая честность - это не просто школьная политика. Стремление к высоким
целям не менее важно при высоком качестве образования. Мы считаем, что честность и успех
неразрывно связаны. Открытость определяет взаимное доверие учеников, учителей и родителей.
Справедливость - команда живет и работает, руководствуясь принципами
справедливости; это означает уважение интересов друг друга. Ежедневно, из года в год, создавая
нравственный образ, мы формируем свободных, критически мыслящих, уверенных в себе
учеников.
Индивидуальный подход к каждому ученику - уровень квалификации наших
воспитателей обеспечивает развитие ребенка от детского сада до определения профессиональной
направленности выпускника школы. В результате тщательного выбора методов для каждого
ребенка формируются юные граждане с развитой социальной мобильностью.
Доброта - для свободного развития детского творчества, для их психологического
комфорта мы создаем атмосферу взаимопомощи, толерантности и дружеского общения.
Ответственность - для нас важно развивать личную и коллективную ответственность.
Конкурентоспособность человека определяет способность принимать ответственные решения,
продуктивно и эффективно работать в команде.

Глобальное гражданство - для нас актуально формирование у школьников глобального
мышления, как системы, ориентированной на воспитание нового целостного видения мира и места
человека в нем
Стремление к совершенству - мы верим, что успех возможен при постоянном
стремлении учиться, расти и стремиться к совершенству во всем, что мы делаем.
Самостоятельность и искреннее желание постоянно совершенствоваться - неотъемлемая часть
каждого уровня развития.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес школы
Улица Маркова, 47 Б
Тел / факс: 2608613
Электронная почта школы: zerdee@mail.ru
Веб-сайт: www.zerde-school.kz
Садуева Кульжан Нигметовна
Директор школы
Электронный адрес: Sadu_G@mail.ru
факс: 2605990
Номер телефона: +77015551168
Ажикова Куляш Калаубайкызы
Заместитель по учебной работе
Электронный адрес: azhikova__kulyash@mail.ru
факс: 2608613, г.
Номер телефона: +77024090079

Структура школы-гимназии «ЗЕРДЕ».
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Следуя современным тенденциям в образовании, школа-гимназия «ZERDE»
предлагает интегрированную учебную программу, которая отвечает разнообразным
учебным потребностям учащихся, уравновешивая Стандартный типовой план
Министерства образования и науки Казахстана и предлагая современные дисциплины,
такие как робототехника, домбра и хореография для всех классов. Также в учебную
программу включены уроки мировой художественной культуры для 5-9 классов и классы
планирования карьеры для 7-11 классов. Кроме того, школа-гимназия «ZERDE»
предлагает уроки естествознания, математики и географии на английском языке с
носителями языка.
С утвержденным планом обучения на 2020-2021 учебный год Вы можете
ознакомиться в Приложении 1.
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
Для перехода в следующий класс успеваемость ученика должна быть не ниже
«удовлетворительной» по каждому предмету. Школа-гимназия «ZERDE» оставляет за
собой право проводить внутренние, внешние или государственные экзамены для оценки
знаний. Сюда могут входить переводные, уровневые экзамены, экзамены на
государственные сертификаты и т. д. В случае не сдачи экзаменов школа имеет право не
переводить ученика в следующий класс.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Домашнее задание - это часть системы обучения. Мы приветствуем ваше внимание
и интерес к предстоящей теме. В школе домашние задания выполняются самостоятельно.
В случае плохой успеваемости домашнее задание выполняется дома. Во время
самостоятельной подготовки классный руководитель помогает получить дополнительную
консультацию у учителей-предметников.
ОЦЕНИВАНИЕ
Чтобы должным образом контролировать и оценивать успеваемость учащихся,
учителя
используют
систему
суммативного
и
формативного
оценивания,
рекомендованную государством. В конце четверти и полугодия оценки учеников
рассчитываются в соответствии с критериями, установленными ниже:
Суммативное оценивание за четверть - 50%
Суммативное оценивание по разделу - 25%
Формативное оценивание - 25%.
Сроки и годовые оценки формируются в соответствии со следующими критериями:
от 85% до 100% - 5 (отлично)
от 65% до 84% это 4 (хорошо)
между 64% -40% - 3 (удовлетворительно)
между 40% -0 - 2 (неудовлетворительно)
ОТЧЕТ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
Родители будут получать отчет об успеваемости ребенка 4 раза в год за каждую
четверть. В школе проводятся административные тесты на знания учеников, подводятся
итоги мониторинга, рейтинг успеваемости.
ПОЛИТИКА ПОСЕЩЕНИЯ
Ученики должны регулярно посещать занятия, не пропускать уроки без
уважительных причин.
Ученики должны быть в школе не позднее 8.20 в школьной форме. Классные
руководители рассылают предупреждающие письма родителям учеников, которые часто
опаздывают на занятия и пропускают занятия. Согласно правилам итоговой аттестации,
учащиеся, пропустившие более 30% уроков, не аттестуются.
Учащиеся не могут покинуть школу до 16:40 без разрешения классного
руководителя.
В случае болезни студентов необходимо предъявить медицинскую справку.
ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Школьники могут посещать внеклассные секции по выбору. В настоящее время в
школе есть дополнительные секции по баскетболу, шахматам, робототехнике,
программированию, домбре, гимнастике, карате, боксу и искусству. Напоминаем, что
каждый ученик имеет возможность посещать не более двух секций.
Список внеклассных занятий вы можете увидеть в Приложении 2.

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Каникулы в течение учебного года:
• Осенние каникулы - 10 дней (с 5 по 14 ноября);
• Зимние каникулы - 11 дней (с 31 декабря по 10 января);
• Весенние каникулы - 12 дней (с 20 по 31 марта).
• Дополнительный отдых для 1 класса - 7 дней (с 8 по 14 февраля)
Возможны изменения в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Республики Казахстан.
РЕЖИМ ДНЯ
Время

Длина

Деятельность
Приезд учеников

8.10
8.20-9.00

40 мин.

Урок 1

9.00 - 9.20

20 мин.

Завтрак

9.20-10.00

40 мин.

Урок 2

10.05-10.45

40 мин.

Урок 3

10,45–10,55

10 минут

Витамины

10,55–11,35

40 мин.

Урок 4

11.40–12.20

40 мин.

Урок 5

12.20-13.10

50 мин.

Обед

13.10-13.50

40 мин.

Урок 6

13,55–14,35

40 мин.

Урок 7

14.40-15.20

40 мин.

Урок 8

15.25-16.05

40 мин.

самоподготовка

35 мин.

16.05-16.40

Время ужина / самостоятельные занятия

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ШКОЛЫ
Хорошее поведение и дисциплина - ключевые основы хорошего образования. Без
упорядоченной атмосферы невозможно эффективное преподавание и обучение. Мы
ожидаем и настаиваем на соблюдении самых высоких стандартов поведения в нашей
школе.

Заинтересованность

учащихся

в

получении

качественного

глобального

образования может быть удовлетворена только в том случае, если учащиеся, родители и
руководство школы работают вместе. Школа-гимназия «ZERDE» ожидает от родителей
соблюдения следующих правил:
● Согласиться с тем, что образование каждого ребенка является совместной
обязанностью родителей, учащихся и школьного сообщества;
● Родители и школа работают сообща в интересах ребенка;
● Уважительное отношение к учителям, персоналу, сотрудникам службы
безопасности и другим сотрудникам;
● Участвовать в школьных мероприятиях и быть примером для детей в поведении,
речи, действиях;
● Воздерживаться от негативной и необоснованной критики, порочащей репутацию
школы или ее сотрудников, в том числе в WhatsApp, Facebook, Twitter и других
социальных сетях;
● Воздерживаться от использования социальных сетей для разжигания недовольства
или критики отдельных сотрудников школы, других родителей, учащихся,
школьных программ или услуг;
● Стремиться выяснять версию событий с точки зрения школы, чтобы избежать
недоразумений и успешно разрешать любые споры;
● Связываться со школой напрямую, если у вас есть вопрос или необходимо
разъяснение вопроса, а не в зависимости от интерпретации родителей или других
неофициальных источников;
● Обеспечивать регулярное посещение школы, своевременный приход и уход
ребенка;
● Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и
самообразования ребенка;

● Посещать родительские собрания по приглашению администрации школы;
● Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами
обучения и воспитания, включая учебники, спортивную форму, сменную обувь и
т.д.

Приложение 1. Утвержденный учебный план на 2020-2021 учебный год.
1-2 классы

№

1
2

1

2

3

4

5

6

Предмет

Краткое описание

Типовой типовой план Министерства образования и науки Казахстана
Дисциплина направлена на развитие речевой и письменной
Грамотность
деятельности ребенка (аудирование, говорение, чтение и письмо).
Обучение казахскому языку ставит следующие цели:
Казахский
1. обогатить словарный запас учащихся;
язык
2. правильное произношение звуков, характерных для казахского
языка;
3. Создание предложения.
Чтение помогает учащимся значительно расширить словарный
Литературное
запас, что хорошо сказывается на развитии коммуникативных
чтение
навыков.
Ученики в основном работают над произношением, словарным
русский язык
запасом, необходимым для повседневного использования, и
разговорной грамматикой. Взрослея, они учатся читать и писать,
общение уже не ограничивается разговорами. Они могут писать
письма, эссе и рассказы.
На первом этапе обучения детей иностранному языку основной
Иностранный
целью является динамическое развитие устной речи (аудирование
язык
и понимание на слух). Важно знакомить детей с простой
(английский)
лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития, и
вводить элементарные языковые конструкции.
Обучение математике способствует развитию критического
Математика
мышления, формированию начальных исследовательских и
коммуникативных навыков, а также применению математических
знаний в жизни.
Курс обучает методам и процессам сбора, хранения, обработки,
ИКТ
передачи, анализа и оценки информации с использованием
компьютерных технологий, которые позволяют использовать ее
для принятия решений.
Основная цель предмета - сформировать у учащихся систему
Наука о жизни
знаний о природном и социальном окружении человека,
представлениях о взаимосвязях и взаимозависимостях природы и
общества, как общечеловеческих ценностях.

Количество часов
в неделю
Оценка

Оценка

1

2

6

-

-

4

-

3

2

2

2

2

4

4

-

1

1

1

7

Природоведени
е

8

Самопознание

9

Музыка

10

Изобразительн
ое искусство

11

Физическая
культура

1

Интересная
математика

2

Fly High in
Kids` World

1

Мой любимый
язык –
английский

2

Удивительная
математика

3

Развитие языка

1

Путешествие в
мир экономики

2

Мир

Предмет способствует развитию естественных интересов
учащихся, расширению их кругозора о мире, развитию научного
понимания и целостного видения окружающего мира,
способности ценить и защищать окружающий мир.
Самопознание как учебный предмет играет ключевую роль в
создании условий для формирования нравственных устоев
личности, ее духовного совершенствования и самореализации.
Основная цель предмета - развитие музыкального восприятия,
интереса к музыке, образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности.
Приобщение учащегося к образному языку искусства через
осмысление художественных средств его выразительности,
специальных знаний, навыков и умений. Формирование
художественных интересов и творческой активности личности.
Цель предмета - формирование разносторонней физически
развитой личности, способной использовать ценности
физической культуры для укрепления и сохранения собственного
здоровья на долгое время, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Общее:
Инвариантная учебная нагрузка
Он направлен на обучение математике в аутентичном контексте,
что полезно и интересно для студентов, способствуя
формированию начальных исследовательских и
коммуникативных навыков, применению знаний в жизни.
Уроки направлены на развитие и освоение новых языковых
явлений посредством введения новой лексики и грамматики в
контексте красочных рассказов, образов о повседневной жизни и
событиях персонажей.
Общее:
Компонент гимназии
Углубленное изучение языка с помощью игр, направленных на
развитие основных навыков, необходимых для успешного
общения, таких как произношение, аудирование, повседневная
лексика и грамматика.
Предмет фокусируется на способах решения математических
задач с использованием различных методов и учит школьников
выбирать правильный подход.
Развитие речи ребенка является важным условием его
полноценного речевого и общего психического развития,
поскольку язык и речь развивают взаимосвязь между мышлением
и речью, выполняют психическую функцию в организации
деятельности и поведения ребенка, формировании социальных
связей. .
Общее:
Гимнастический клуб
Основная цель преподавания экономики учащимся начальных
классов - формирование первоначального представления об
окружающих экономических условиях жизни и деятельности
людей.
Научное образование учащихся начальной школы способствует

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

22

24

-

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

3

4

5

1

2

3

4

5

6

развитию их естественных интересов, расширению их кругозора
в отношении мира, истории Казахстана, развитию научного
1
понимания и целостного видения окружающего мира,
способности ценить и защищать окружающий мир.
Предмет развивает у учащихся способность читать, чтобы
1
1
Грамотность
понимать и использовать письменные тексты, думать о них и
чтения
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности и
участвовать в общественной жизни.
Эта дисциплина развивает исследовательское поведение и
0,5
0,5
Юнный
инициативу. В свою очередь, само исследовательское поведение
исследователь
работает и развивается под сильным влиянием личных и
социальных факторов.
Общее: 4.5
3.5
Дополнительные уроки
Цель предмета - признание казахского искусства, уважение к
Домбыра
казахским традициям и совершенствование музыкального
2
образования.
Позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического,
Хореография
эстетического и умственного развития ребенка. Способствует его
2
духовному обогащению, творческому развитию и формированию
нравственных качеств.
Центр образовательных, анимационных и инновационных технологий-Туран
Преподавание Ученики изучают географию, естественные науки и математику,
используя английский язык в качестве средства обучения.
Наука -2ч
уроков на
Интегрированное
изучение
языка
контента
позволяет
нам
Математика
-2
английском
использовать языковые знания здесь и сейчас, вместо того, чтобы
часа
языке
ждать подходящего момента в будущем. Таким образом,
География - 2
достигаются сразу две цели - изучить предмет через иностранный
часа
язык и выучить иностранный язык через преподаваемый предмет.
QSTEM-образовательный центр
На уроках шахмат ученики изучают правила игры и
Шахматы
рассматривают различные шахматные комбинации. Накопив опыт
2
игры в шахматы, дети также могут участвовать в республиканских
турнирах.
Робототехника Lego Mindstorm формирует базовые представления о языке
программирования, учит ребенка одновременно выполнять
2
несколько разных задач и достигать поставленных целей по
определенному алгоритму.
Это помогает поддерживать и стимулировать творчество,
Программиро
открывает источники вдохновения для выражения идей и
2
вание
раскрытия личности.
Общее:
16
естествознания
Наука о жизни

3–4 классы
№

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

Предмет

Краткое описание

Типовой типовой план Министерства образования и науки Казахстана
Казахский язык Обучение казахскому языку ставит следующие цели:
1. обогатить словарный запас учащихся;
2. правильное произношение звуков, характерных для казахского
языка;
3. Создание предложения.
Чтение помогает учащимся значительно расширить словарный
Литературное
запас,
что хорошо сказывается на развитии коммуникативных
чтение
навыков.
Ученики в основном работают над произношением, словарным
русский язык
запасом, необходимым в повседневной жизни, навыками чтения
и аудирования. Взрослея, они учатся читать и писать на
академическом уровне.
Основная цель - динамическое развитие устной речи
Иностранный
(аудирование и понимание на слух). Важно знакомить детей с
язык
простой лексикой, доступной и соответствующей их уровню
развития, и вводить элементарные языковые конструкции.
Обучение математике способствует развитию критического
Математика
мышления, формированию начальных исследовательских и
коммуникативных навыков, а также применению
математических знаний в жизни.
Курс обучает методам и процессам сбора, хранения, обработки,
ИКТ
передачи, анализа и оценки информации с использованием
компьютерных технологий, которые позволяют использовать ее
для принятия решений.
Научное образование учеников начальной школы способствует
Природные
развитию их естественных интересов, расширению их кругозора.
науки
Кроме того, он развивает научное понимание и целостное
видение окружающего мира, способность ценить и защищать
Наука о жизни
окружающий мир.
Самопознание как учебный предмет играет ключевую роль в
Самопознание
создании условий для формирования нравственных устоев
личности, ее духовного совершенствования и самореализации.
Основная цель предмета - развитие музыкального восприятия,
Музыка
интереса к музыке, образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности.
Изобразительно Приобщение учащегося к образному языку искусства через
осмысление художественных средств его выразительности,
е искусство
специальных знаний, навыков и умений. Формирование
художественных интересов и творческой активности личности.
Цель предмета - формирование разносторонней физически
Физическая
развитой личности, способной использовать ценности
культура
физической культуры для укрепления и сохранения
собственного здоровья на долгое время, оптимизации трудовой

Количество часов
в неделю
Оценка
Оценка

3

4

4

4

3

3

2

2

2

2

5

5

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

деятельности и организации активного отдыха.

1

Интересная
математика

2

Fly High in Kids`
World

1

Успешный
английский
язык

2

Удивительная
математика

3

Развитие языка

1

Путешествие в
мир экономики

2

Мир
естествознания
Наука о жизни

3

1

2

4

Грамотность
чтения

5

Юнный
исследователь

Домбыра
Хореография

Общее:
Инвариантная учебная нагрузка
Он направлен на обучение математике в аутентичном контексте,
что полезно и интересно для студентов, способствуя
формированию начальных исследовательских и
коммуникативных навыков, применению знаний в жизни.

26

26

1

1

Уроки направлены на развитие и освоение новых языковых
явлений посредством введения новой лексики и грамматики в
контексте красочных рассказов, образов о повседневной жизни и
событиях персонажей.
Общее:
Компонент гимназии
Углубленное изучение языка с помощью игр, направленных на
развитие основных навыков, необходимых для успешного
общения, таких как произношение, аудирование, повседневная
лексика и грамматика.
Предмет фокусируется на способах решения математических
задач с использованием различных методов и учит студентов
выбирать правильный подход.
Развитие речи ребенка является важным условием его
полноценного речевого и общего психического развития,
поскольку язык и речь развивают взаимосвязь между
мышлением и речью, выполняют психическую функцию в
организации деятельности и поведения ребенка, формировании
социальных связей. .
Общее:
Гимнастический клуб
Основная цель преподавания экономики учащимся начальных
классов - формирование первоначального представления об
окружающих экономических условиях жизни и деятельности
людей.
Основная цель предмета - сформировать у учащихся систему
знаний о природном и социальном окружении человека,
представлениях о взаимосвязях и взаимозависимостях природы и
общества, как общечеловеческих ценностях.
Грамотность чтения - это способность человека читать, чтобы
понимать и использовать письменные тексты, думать о них и
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности и
участвовать в общественной жизни.
Эта дисциплина развивает исследовательское поведение и
инициативу. В свою очередь, само исследовательское поведение
работает и развивается под сильным влиянием личных и
социальных факторов.
Общее:

2

2

3

3

2

2

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

4.5

4.5

Дополнительные уроки
Цель предмета - признание казахского искусства, уважение к
казахским традициям и совершенствование музыкального
образования.
Позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического,
эстетического и умственного развития ребенка. Способствует его

2
2

духовному обогащению, творческому развитию и формированию
нравственных качеств.
Центр образовательных, анимационных и инновационных технологий-Туран
Школьники изучают географию, естественные науки и математику,
Преподавание
используя английский язык в качестве средства обучения.
Наука -2ч
уроков на
Интегрированное изучение языка контента позволяет использовать Математика - 2
английском
языковые знания здесь и сейчас, а не ждать подходящего момента
часа
языке
в будущем. Таким образом, достигаются сразу две цели - изучить
География - 2
предмет через иностранный язык и выучить иностранный язык
часа
через преподаваемый предмет.

3

QSTEM-образовательный центр
Шахматы

4

Робототехника

5

Программиров
ание

6

На уроках шахмат ученики изучают правила игры и рассматривают
различные шахматные комбинации. Накопив опыт игры в
шахматы, дети также могут участвовать в республиканских
турнирах.
Lego Mindstorm формирует базовые представления о языке
программирования, учит ребенка одновременно выполнять
несколько разных задач и достигать поставленных целей по
определенному алгоритму.
Помогает поддерживать и стимулировать творчество, открывает
источники вдохновения для выражения идей и раскрытия
личности.
Общее:

2

2

2
16

5–6 классы

№

1

2

3

4

5

Предмет

Краткое описание

Типовой типовой план Министерства образования и науки Казахстана
Казахский язык Программа содержит систему понятий из области фонетики,
лексикографии, словообразования, морфологии, синтаксиса и
стилистики казахского литературного языка, а также некоторую
информацию о роли языка в жизни общества, основных нормах
казахского языка. литературный язык;
Цель урока - познать содержание художественных произведений,
Казахская
развить художественную речь, пополнить визуальный фонд,
литература
воспитать любовь к Родине.
Содержание курса направлено на совершенствование речевой
Русский язык и
деятельности студентов на основе усвоения знаний о строении
литература
русского языка и особенностях его использования в различных
условиях общения, на основе усвоения основных норм русского
языка. литературный язык, речевой этикет.
Цель программы - создать условия для интеллектуального развития
Иностранный
ребенка и формирования у него коммуникативных и социальных
язык
навыков посредством игровой и проектной деятельности через
(английский)
английский язык.
Обучение математике способствует развитию критического
Математика
мышления, формированию начальных исследовательских и
коммуникативных навыков, а также применению математических

Количество
часов в неделю

оценк
а5

оценк
а6

3

2

3

3

5

6

ИКТ

7

Естествознание

8

История
Казахстана
Всемирная
история

9

10

Самопознание

11

Музыка

12

Изобразительно
е искусство

13

Физическая
культура

1

Математическа
я грамотность

2

Грамотность
чтения

1

НАУКА

1

Математика на
английском языке

2
New Success

знаний в жизни.
Курс обучает методам и процессам сбора, хранения, обработки,
передачи, анализа и оценки информации с использованием
компьютерных технологий, которые позволяют использовать ее для
принятия решений.
Курс продолжает преемственность в развитии знаний, навыков и
умений, полученных в начальной школе, а также дальнейшее
воспитание общей культуры личности, многоязычия, высокой
нравственности, патриотических чувств к Родине и родной природе.
Уроки истории помогают сформировать навыки анализа и
обобщения исторических фактов и явлений, умение определять
сущность и причины исторических событий, оценивать их
значимость и прививать учащимся навыки и умения сравнительного
анализа событий, деятельности политических лидеров, выдающиеся
представители науки и культуры исследуемой эпохи
Самопознание как учебный предмет играет ключевую роль в
создании условий для формирования нравственных устоев личности,
ее духовного совершенствования и самореализации.
Основная цель предмета - развитие музыкального восприятия,
интереса к музыке, образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности.
Приобщение учащегося к образному языку искусства через
осмысление художественных средств его выразительности,
специальных знаний, навыков и умений. Формирование
художественных интересов и творческой активности личности.
Цель предмета - формирование разносторонней физически развитой
личности, способной использовать ценности физической культуры
для укрепления и сохранения собственного здоровья на долгое
время, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.
Общее:
Переменный компонент
Курс направлен на развитие позитивного отношения к изучению
математики, уверенному выполнению математических операций и
манипуляций, точному, логическому и критическому мышлению и
рассуждению в любой конкретной ситуации.
Курс направлен на содействие обучению, предлагая учащимся
множество различных способов накопления знаний о чтении, и
обеспечивает обучение через взаимодействие со сверстниками.
Общее:
Индивидуальная и групповая работа
Позволяет описывать природные или социальные процессы и
прогнозировать их развитие.
Компонент гимназии
Улучшение логических способностей учащихся с развитием
научной лексики на английском языке.
Этот курс разработан специально для быстрое овладение деловым
английским языком. Курс позволяет погрузиться в деловой
английский, а также уделяет особое внимание навыкам
академического письма.
Общее:

1

2

2
1

1

1

2

3

29
2

1

1

3

3
1

2
2

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Интегрированн
ое изучение
естественных
наук,
содержания и
языка (CLIL)
Экология и
чудеса природы
Умелые руки

Домбыра
Хореография

Всемирная
художественн
ая культура

Гимнастический клуб
цель: увеличить словарный запас, развить память,
Современная наука формирует мировоззрение человека, тесно
связана с техническим прогрессом, помогает прогнозировать и
разрабатывать программы развития общества, решать проблемы,
стоящие перед человечеством.
Экология - изучение природы, живых организмов. Особое
направление экологии - это защита окружающей среды и всего на
земле в наших рамках.
«Умелые руки» - развивайте творческие способности. Это процесс,
который способствует развитию личности детей, независимости,
самовыражения и уверенности в себе.
Общее:
Дополнительные уроки
Цель предмета - признание казахского искусства, уважение к
казахским традициям и совершенствование музыкального
образования.
Позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического,
эстетического и умственного развития ребенка. Способствует его
духовному обогащению, творческому развитию и формированию
нравственных качеств.

Помогает школьнику выработать устойчивую потребность
общения с произведениями искусства, находить в них духовноценностные ориентиры; способствовать воспитанию
художественного вкуса, умение высказывать собственное
мнение, давать и обосновывать оценочные суждения. А так же
формирует бережное отношение к наследию мировой
художественной культуры.

1

2

1,5

4.5

2

2

1

Центр образовательных, анимационных и инновационных технологий-Туран
Учениикии изучают географию, естественные науки и математику,
Преподавание
используя английский язык в качестве средства обучения.
Наука -2ч
уроков на
Интегрированное изучение языка контента позволяет использовать
Математика
английском
языковые знания здесь и сейчас, а не ждать подходящего момента в
- 2 часа
языке
будущем. Таким образом, достигаются сразу две цели - изучить
География предмет через иностранный язык и выучить иностранный язык через
2 часа
преподаваемый предмет.
QSTEM-образовательный центр
На уроках ученики изучают правила игры и рассматривают различные
Шахматы
шахматные комбинации. Накопив опыт игры в шахматы, дети также
2
могут участвовать в республиканских турнирах.
Lego Mindstorm формирует базовые представления о языке
Робототехника
программирования, учит ребенка одновременно выполнять несколько
2
разных задач и достигать поставленных целей по определенному
алгоритму.
Программиров Помогает поддерживать и стимулировать творчество, открывает
2
источники вдохновения для выражения идей и раскрытия личности.
ание
Общее:
17

7–8–9 классы
№

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Предмет

Краткое описание

Количество часов в
неделю
Оценк
а

Оценк
а

Оценк
а

7

8

9

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

Типовой типовой план Министерства образования и науки Казахстана
Программа содержит систему понятий из области фонетики,
Казахский
3
лексикографии, словообразования, морфологии, синтаксиса и
язык
стилистики казахского литературного языка, а также
некоторую информацию о роли языка в жизни общества,
основных нормах казахского языка. литературный язык.
Цель урока - познать содержание художественных
Казахская
2
произведений, развить художественную речь, пополнить
литература
визуальный фонд, воспитать любовь к Родине.
Содержание курса направлено на совершенствование речевой
Русский язык и
3
деятельности студентов на основе усвоения знаний о строении
литература
русского языка и особенностях его использования в различных
условиях общения, на основе усвоения основных норм
русского языка. литературный язык, речевой этикет.
Цель программы - создать условия для интеллектуального
Иностранный
3
развития ребенка и формирования у него коммуникативных и
язык
социальных навыков посредством игровой и проектной
(английский)
деятельности через английский язык.
Геометрия и математические дисциплины необходимы для
Алгебра
3
развития абстрактного и логического мышления. Изучая
математические дисциплины и геометрию, дети развивают
Геометрия
2
навыки построения алгоритма для достижения целей и
результатов.
Этот курс обучает методам и процессам сбора, хранения,
ИКТ
1
обработки, передачи, анализа и оценки информации с
использованием компьютерных технологий, которые
позволяют использовать ее для принятия решений.
Курс направлен на развитие мышления школьнииков,
Физика
2
формирование у них навыков самостоятельного приобретения
и применения знаний, наблюдения и объяснения физических и
формирование познавательного интереса к физике.
Изучение направлено на усвоение важнейших знаний об
Химия
1
основных понятиях и законах химии и овладение умением
наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе формул веществ
и уравнений химических реакций.
Учеба направлена на овладение навыками применения
Биология
2
биологических знаний для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизни собственного организма; работа с
биологическими приборами, приборами, справочниками;

11

География

12

История
Казахстана

13

Всемирная
история

14

Основы права

15

Самопознание

16

Изобразительно
е искусство

17

Физическая
культура

18

Математическа
я грамотность

19

Основы
религиоведения

проводить наблюдения за биологическими объектами и
состоянием собственного организма, биологические
эксперименты
Наука учит нас ориентироваться в пространстве, прокладывать
маршруты на географической карте, беречь природу.
Основные задачи географии: познать, сохранить и
приумножить богатства нашей планеты, чтобы передать их
будущим поколениям.
Уроки истории помогают сформировать навыки анализа и
обобщения исторических фактов и явлений, умение определять
сущность и причины исторических событий, оценивать их
значимость и прививать учащимся навыки и умения
сравнительного анализа событий, деятельности политических
лидеров, выдающиеся представители науки и культуры
исследуемой эпохи
Основной юридический учебный предмет, способствующий
формированию первичных представлений о государственноправовых явлениях. Изучение данной дисциплины включает в
себя законы возникновения, развития и функционирования
государства и права, определение основных правовых понятий,
а также основных положений основных отраслей
казахстанского права, таких как конституционное,
гражданское, уголовное. и административное право.
Самопознание как учебный предмет играет ключевую роль в
создании условий для формирования нравственных устоев
личности, ее духовного совершенствования и самореализации.
Приобщение учащегося к образному языку искусства через
осмысление художественных средств его выразительности,
специальных знаний, навыков и умений. Формирование
художественных интересов и творческой активности личности.
Цель предмета - формирование разносторонней физически
развитой личности, способной использовать ценности
физической культуры для укрепления и сохранения
собственного здоровья на долгое время, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Курс направлен на развитие позитивного отношения к
изучению математики, уверенному выполнению
математических операций и манипуляций, точному,
логическому и критическому мышлению и рассуждению в
любой конкретной ситуации.
научные исследования, которые являются предметом всех
религий прошлого и настоящего.
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2

2

2

2

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

2

2

1

2

2

34

37

38

Цель: увеличить словарный запас, развить память,
Современная наука формирует мировоззрение человека, тесно
связана с техническим прогрессом, помогает прогнозировать и
разрабатывать программы развития общества, решать
проблемы, стоящие перед человечеством.

1

1

1

Курс разработан специально для быстрое овладение деловым
английским языком. Курс позволяет погрузиться в деловой

1

2

2

Общее:
Индивидуальная и групповая работа
1

Интегрированн
ое изучение
естественных
наук,
содержания и
языка (CLIL)

2
New Success

английский, а также уделяет особое внимание навыкам
академического письма.
Комбинаторика Эта область математики в первую очередь занимается счетом,
средствами и целью получения результата, а также
и теория
определением свойств конечных структур.
вероятностей
Общее:
2
Дополнительные уроки
Цель предмета - признание казахского искусства, уважение к
Домбыра
казахским традициям и совершенствование музыкального
образования.
Позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического,
Хореография
эстетического и умственного развития ребенка. Способствует его
духовному обогащению, творческому развитию и формированию
нравственных качеств.

3

1

2

Мировая
художественн
ая культура

3

-

1

3

4

2

2

Помогает школьнику выработать устойчивую потребность
общения с произведениями искусства, находить в них
духовно-ценностные ориентиры; способствовать воспитанию
художественного вкуса, умение высказывать собственное
мнение, давать и обосновывать оценочные суждения. А так же
формирует бережное отношение к наследию МХК

1

Центр образовательных, анимационных и инновационных технологий-Туран
Школьниики изучают географию, естественные науки и
Преподавание
математику, используя английский язык в качестве средства
Наука -2ч
уроков на
обучения. Интегрированное изучение языка позволяет использовать Математика - 2
английском
языковые знания здесь и сейчас, а не ждать подходящего момента в
часа
языке
будущем. Таким образом, достигаются сразу две цели - изучить
География - 2
предмет через иностранный язык и выучить иностранный язык
часа
через преподаваемый предмет.
QSTEM-образовательный центр
На уроках ученики изучают правила игры и рассматривают
Шахматы
различные шахматные комбинации. Накопив опыт игры в шахматы,
2
дети также могут участвовать в республиканских турнирах.
Lego Mindstorm формирует базовые представления о языке
Робототехника
программирования, учит ребенка одновременно выполнять
2
несколько разных задач и достигать поставленных целей по
определенному алгоритму.
Программиров Помогает поддерживать и стимулировать творчество, открывает
2
источники вдохновения для выражения идей и раскрытия личности.
ание
Общее:
17

4

5

6

7

10 класс
№

1

Предмет

Краткое описание

Типовой типовой план Министерства образования и науки Казахстана
Программа посвящена регистру казахского языка, а также
Казахский
некоторой информации о роли языка в жизни общества,
язык

Количест
во часов в
неделю
2

2

Казахская
литература

3

Русский язык
и литература

4

Иностранный
язык
(английский)

5

6

Алгебра и
начало
анализа
Геометрия

7

ИКТ

8

Физика

9

Химия

10

Биология

11

География

12

История
Казахстана

13

Всемирная
история

14

Самопознание

основных нормах казахского литературного языка.
Цель урока - познать содержание художественных
произведений, развить художественную речь, пополнить
визуальный фонд, воспитать любовь к Родине.
Содержание курса направлено на совершенствование речевой
деятельности студентов на основе усвоения знаний о строении
русского языка и особенностях его использования в
различных условиях общения, на основе усвоения основных
норм русского языка. литературный язык, речевой этикет.
Цель программы - создать условия для интеллектуального
развития ребенка и формирования у него коммуникативных и
социальных навыков посредством игровой и проектной
деятельности через английский язык.
Геометрия и математические дисциплины необходимы для
развития абстрактного и логического мышления. Изучая
математические дисциплины и геометрию, дети развивают
навыки построения алгоритма для достижения целей и
результатов.
Этот курс обучает методам и процессам сбора, хранения,
обработки, передачи, анализа и оценки информации с
использованием компьютерных технологий, которые
позволяют использовать ее для принятия решений.
Курс направлен на развитие мышления школьнииков,
формирование у них навыков самостоятельного приобретения
и применения знаний, наблюдения и объяснения физических и
формирование познавательного интереса к физике.
Изучение направлено на усвоение важнейших знаний об
основных понятиях и законах химии и овладение умением
наблюдать химические явления, проводить эксперименты,
производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций.
Учеба направлена на овладение навыками применения
биологических знаний для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизни собственного организма; работа с
биологическими приборами, приборами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и
состоянием собственного организма, биологические
эксперименты
Наука учит ориентироваться в пространстве, прокладывать
маршруты на географической карте, беречь и беречь природу.
В содержании предмета больше внимания уделяется
географии Казахстана.
Уроки истории помогают сформировать навыки анализа и
обобщения исторических фактов и явлений, умение
определять сущность и причины исторических событий,
оценивать их значимость и прививать учащимся навыки и
умения сравнительного анализа событий, деятельности
политических лидеров. , выдающиеся представители науки и
культуры исследуемой эпохи
Самопознание как учебный предмет играет ключевую роль в
создании условий для формирования нравственных устоев
личности, ее духовного совершенствования и самореализации.

2

2

3

3

1
1

2

2

2

3

2

3

1

15

Физическая
культура

16

Начальная
военнотехническая
подготовка

1

Начальная
военнотехническая
подготовка

2

Английский в
столетие21𝑠𝑡

3

Обзор
всемирной
истории
(конец XIX середина XX
вв.

Цель предмета - формирование разносторонней физически
развитой личности, способной использовать ценности
физической культуры для укрепления и сохранения
собственного здоровья на долгое время, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Основное внимание уделяется подготовке студентов к защите
Родины и воспитанию школьников в духе патриотизма.

3

Общее:

33

Индивидуальная и групповая работа
Основное внимание уделяется подготовке студентов к защите
Родины и воспитанию школьнииков в духе патриотизма.

1

Английский - это язык эпохи технического прогресса и
информационных технологий, в связи с чем эта дисциплина
позволяет изучать новые слова и термины.
Изучая историю конца XIX - середины XX веков, учащиеся
получают возможность выявить некоторые закономерности
человеческого развития. Извлекая уроки из своего прошлого
через историю, приносим большую пользу будущему.
Общее:

1

2

3

4

5

6

1

1

1

3

Дополнительные уроки
Цель предмета - признание казахского искусства, уважение к
2
казахским традициям и совершенствование музыкального
образования.
Позволяет решать задачи физического, музыкально2
Хореография
ритмического, эстетического и умственного развития ребенка.
Способствует его духовному обогащению, творческому
развитию и формированию нравственных качеств.
Центр образовательных, анимационных и инновационных технологий-Туран
Ученики изучают географию, естественные науки и
Наука -2ч
Преподавание
математику, используя английский язык в качестве средства
Математик
уроков на
обучения. Интегрированное изучение языка контента
а - 2 часа
английском
позволяет использовать языковые знания здесь и сейчас, а не
География
языке
ждать подходящего момента в будущем. Таким образом,
- 2 часа
достигаются сразу две цели - изучить предмет через
иностранный язык и выучить иностранный язык через
преподаваемый предмет.
QSTEM-образовательный центр
На уроках ученики изучают правила игры и рассматривают
2
Шахматы
различные шахматные комбинации. Накопив опыт игры в
шахматы, дети также могут участвовать в республиканских
турнирах.
Lego Mindstorm формирует базовые представления о языке
2
Робототехника
программирования, учит ребенка одновременно выполнять
несколько разных задач и достигать поставленных целей по
определенному алгоритму.
2
Программиров Это помогает поддерживать и стимулировать творчество,
Домбыра

ание

открывает источники вдохновения для выражения идей и
раскрытия личности.
Общее:

16

11 класс
№

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Предмет

Краткое описание

Типовой типовой план Министерства образования и науки Казахстана
Программа ориентирована на навыки публичных выступлений и
Казахский
содержит некоторую информацию о роли языка в жизни
язык
общества, основных нормах казахского литературного языка.
Цель урока - познать содержание художественных произведений,
Казахская
развить художественную речь, пополнить визуальный фонд,
литература
воспитать любовь к Родине.
Содержание курса направлено на совершенствование речевой
Русский язык и
деятельности школьников на основе усвоения знаний о строении
литература
русского языка и особенностях его использования в различных
условиях общения, на основе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета.
Цель программы - создать условия для интеллектуального
Иностранный
развития ребенка и формирования коммуникативных и
язык
социальных навыков посредством игровой и проектной
(английский)
деятельности через английский язык.
Геометрия и математические дисциплины необходимы для
Алгебра и
развития абстрактного и логического мышления. Изучая
аналитические
математические дисциплины и геометрию, дети развивают
инициативы
навыки построения алгоритма для достижения целей и
Геометрия
результатов.
Этот курс обучает методам и процессам сбора, хранения,
ИКТ
обработки, передачи, анализа и оценки информации с
использованием компьютерных технологий, которые позволяют
использовать ее для принятия решений.
Курс направлен на развитие мышления учеников, формирование
Физика
навыков самостоятельного приобретения и применения знаний,
наблюдения и объяснения физических и формирование
познавательного интереса к физике.
Изучение направлено на усвоение важнейших знаний об
Химия
основных понятиях и законах химии и овладение умением
наблюдать химические явления, проводить эксперименты,
производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций.
Учеба направлена на овладение навыками применения
Биология
биологических знаний для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизни собственного организма; работа с
биологическими приборами, приборами, справочниками;

Количест
во часов в
неделю
1

2

2

3

4

2
2

2

2

1

11

География

12

История
Казахстана
Всемирная
история

13

14

Самопознание

15

Физическая
культура

16

Первоначальна
я военнотехническая
готовность

1

2

3

1

Мир географии

2

Деловой
английский

3

Обзор
всемирной
истории (конец
XIX - середина
XX вв.

проводить наблюдения за биологическими объектами и
состоянием собственного организма, биологические
эксперименты
Наука учит ориентироваться в пространстве, прокладывать
маршруты на географической карте, беречь и беречь природу. В
содержании предмета больше внимания уделяется географии
Казахстана.
Уроки истории помогают сформировать навыки анализа и
обобщения исторических фактов и явлений, умение определять
сущность и причины исторических событий, оценивать их
значимость и прививать учащимся навыки и умения
сравнительного анализа событий, деятельности политических
лидеров, выдающиеся представители науки и культуры
исследуемой эпохи
Самопознание как учебный предмет играет ключевую роль в
создании условий для формирования нравственных устоев
личности, ее духовного совершенствования и самореализации.
Цель предмета - формирование разносторонней физически
развитой личности, способной использовать ценности физической
культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья на
долгое время, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Основное внимание уделяется подготовке учеников к защите
Родины и воспитанию в духе патриотизма.
Общее:
Индивидуальная и групповая работа
География учит навигации, прокладке маршрута на
географической карте, защите и сохранению природы. Основная
задача - знать, сохранять и приумножать богатства нашей
планеты, чтобы передать их будущим поколениям.
Ученики изучают деловой английский, чтобы понять его, что
включает изучение профессиональной лексики в области
маркетинга, бухгалтерского учета, права, международных
отношений и других областях.
Изучая историю конца XIX - середины XX веков, учащиеся
получают возможность выявить некоторые закономерности
человеческого развития. Они извлекают уроки из нашего
прошлого через историю и приносят большую пользу будущему.

2

2
2

1

3

1

32
1

1

1

Общее:
3
Дополнительные уроки
Цель предмета - признание казахского искусства, уважение к
Домбыра
казахским традициям и совершенствование музыкального
2
образования.
Позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического,
Хореография
эстетического и умственного развития ребенка. Способствует его
2
духовному обогащению, творческому развитию и формированию
нравственных качеств.
Центр образовательных, анимационных и инновационных технологий-Туран
Ученики изучают географию, естественные науки и математику,
Преподавание
Наука -2ч

уроков на
английском
языке

Шахматы

4

Робототехника

5

Программиров
ание

6

используя английский язык в качестве средства обучения.
Интегрированное изучение языка контента позволяет
использовать языковые знания здесь и сейчас, а не ждать
подходящего момента в будущем. Таким образом, достигаются
сразу две цели - изучить предмет через иностранный язык и
выучить иностранный язык через преподаваемый предмет.
QSTEM-образовательный центр
На уроках ученики изучают правила игры и рассматривают
различные шахматные комбинации. Накопив опыт игры в
шахматы, дети также могут участвовать в республиканских
турнирах.
Lego Mindstorm формирует базовые представления о языке
программирования, учит ребенка одновременно выполнять
несколько разных задач и достигать поставленных целей по
определенному алгоритму.
Это помогает поддерживать и стимулировать творчество,
открывает источники вдохновения для выражения ваших идей и
раскрытия вашей личности.
Общее:

Математи
ка - 2 часа
География
- 2 часа

2

2

2
16

Приложение 2. Внеклассные занятия
№

Разделы

1

Шахматы

2

Робототехника

3
4

5

6

7
8

9

Программирова
ние
Каратэ

Баскетбол
Гимнастика
Изобразительно
е искусство
Верховая езда

Стрельба из
лука

Краткое описание
В шахматных клубах ученики усердно изучают различные
шахматные комбинации.
В этом клубе ученики учатся одновременно выполнять
несколько разных задач и достигать поставленных целей по
определенному алгоритму.
Ученики изучают дополнительные ключевые моменты, такие
как быстрый набор текста и создание операций.
Лучший помощник в воспитании характера и сильных качеств.
Этот вид боевого искусства развивает уверенность в своих
действиях и убеждениях, ответственность и способность быстро
реагировать на происходящее.
Учащимся знакомятся правила и различные техники,
необходимые для игры. Уроки баскетбола развивают силу,
выносливость, ловкость и координацию.
Он используется для поддержания и укрепления здоровья,
поддержания физических и умственных способностей и
поддержания социальной активности на высоком уровне.
Изобразительное искусство способствует развитию детского
воображения и выразительности.
Цель программы - овладение основами техники верховой езды и
воспитание волевых, смелых, дисциплинированных юных
спортсменов с высоким уровнем социальной активности и
ответственности.
Стрельба из лука не ограничивается только физическим
развитием. Стрельба тесно связана с умственной деятельностью,
требует и развивает внимание стрелка, анализ действий,

Количест
во часов в
неделю
2
2
2

2

2

2
2

2

2

10

Тогызкумалак

11

Актерское
мастерство
Вокал

12

спокойствие, внимание и гибкость.
Одна из традиционных казахских национальных игр, она
развивает навыки критического мышления.
Позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка,
направленный на саморазвитие и самореализацию. Ребенок
будет дисциплинированным, энергичным, способным
сосредоточить внимание на задаче.

2
2
2

