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НЕЛИНЕЙНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ

создание условий, где обучающийся становиться

субъектом процесса приобретения знаний, а

следовательно и субъектом процесса формирования

профессиональных компетенций.



Учебный план 5-10 классов МБОУ «Лицей «МОК№2»

Обязательная часть

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Часть, формируемая
участниками

образовательного процесса

Курсы по
выбору

Внеурочная
деятельность



ПОСТРОЕНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ

класс Предметная область Название курса Кол-во часов

3-4 класс Внеуроч. деятельность
Информатика. Информация и
компьютер.

34+35

5 класс Внеуроч. деятельность Основы лего-конструирования 35

5 класс Быстрые курсы Основы звукозаписи 7

5 класс Быстрые курсы Фотостудия 7

5-6 класс Быстрые курсы Робототехника 7+7

5-6 класс Быстрые курсы 3Д-конструирование 7+7

5-6 класс Быстрые курсы Основы видеомонтажа 7+7

5-6 класс Быстрые курсы 3Д-конструирование 7+7

6 класс Быстрые курсы Работа в фоторедакторе 7

6-9 класс Внеуроч. деятельность Основы робототехники 35+35+35+34

6 класс Внеуроч. деятельность Основы 3Д-конструирования 35

7 класс Внеуроч. деятельность Информатика в механике 35

6-8 класс Внеуроч. деятельность Основы 3Д-макетирования 35+35+35

7-9  класс Внеуроч. деятельность
Теория и практика
проектирования

35+35+34

9-10 класс Внеуроч. деятельность 3Д-Моделирование 34+34

9 класс Внеуроч. деятельность
Решение нестандартных задач
по информатике.

34

10 класс Внеуроч. деятельность Проект 34



ФРАГМЕНТ РАСПИСАНИЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАСС



ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ УЧАЩЕГОСЯ 8 КЛАССА

Посещаемые занятия Время занятий

1.Учебные курсы по выбору учащихся в рамках обязательной учебной нагрузки (углублённое, 

интенсивное изучение учебных предметов, «быстрые» курсы) 

Математика (углубл. программа) в расписании

Англ. Яз. (углубл. программа) в расписании

История (базовая программа) в расписании

Физика (интенсивный курс) в расписании

Биология (базовая программа) в расписании

Информатика (интенсивный курс) в расписании

Обществознание (базовая программа) в расписании

Химия (базовая программа) в расписании

2.Внеурочные занятия в школе, название курсов

Робототехника Понедельник, 13.00

Мир 3D макетов Среда, 13.00

3.Дополнительное образование в школе, название кружков, секций, творческих объединений

-

4. Дополнительное образование вне школы, точное название организации, где дополнительно 

занимается учащийся, направление деятельности (спортивная, музыкальная, художественная, 

языковая школа, ДЮЦ, ДДТ, клуб, секция и т.д)

ДЮСШОР№ 15, легкая атлетика Вторник, четверг, суббота 9.30-11.30



Информатика

Внеурочная
деятельность

Интенсивный курс
(2 часа в неделю)

Базовая программа

(1 час в неделю)



ИНФОРМАТИКА

Содержание учебного предмета 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение 3 3 0 

2 Математические основы 

информатики 

24 15 9 

3 Основы алгоритмизации 21 14 7 

4 Начала программирования 17 6 11 

5 Резерв 5 0 5 

 Итого: 70 38 32 

 

Содержание учебного предмета 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение 1 1 0 

2 Математические основы 

информатики 

12 10 2 

3 Основы алгоритмизации 10 6 4 

4 Начала программирования 10 2 8 

5 Резерв 2 0 2 

 Итого: 35 19 16 

 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

повышение мотивации ученика к изучению предмета

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы

возможность собрать такой комплект предметов, который

интересует учащегося

интенсивное и углубленное обучение позволяет увлечь учащихся,

довести до автоматизма решение учебных задач

базовый уровень – основа качественного обучения

обучение в базовых группах снижает тревожность учащихся,

позволяет их разгрузить

индивидуальная работа с

одаренными детьми



РИСКИ

сложность при формировании расписания

сложность восприятия расписания детьми, родителями и 

педагогами

возникновение «окон» в расписании обучающихся

сложность распределения нагрузки для учителей 

возникновение «окон» в расписании педагогов

увеличение интенсивности работы педагогического и 

административного персонала

сложность ведения электронного журнала 

Дневник.ру

сложность в организации замещения, 

в случае отсутствия учителя. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ УЧИТЕЛЯ



Изменения, произошедшие в 

МБОУ «Лицей «МОК № 2», в связи с 

внедрением проекта 

«Школа индивидуального выбора в режиме 

полного дня»


