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Пояснительная записка
к учебному плану на 2017 -2018 г.г.
МКОУ «Сеген-Кюельская средняя общеобразовательная школа»
Содержание и структуру учебного плана МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» на 2017-18
учебный год определяют следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
образовании в РФ» (с изм. и доп.);
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1896 (ред. от 31.12.2015) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1898 (ред. от 31.12.2015) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
5. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решение федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 в
ред. от 28.10.2015 г.);
6. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решение федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 в
ред. от 28.10.2015 г.);
7.
Примерная основная образовательная программа среднего
общего
образования (одобрена решение федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, одобрена решением ФУМО от 12 мая
2016 года, протокол №2/16)
8. Приказ Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки от 5 марта 2004 года №1089»;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ №ТС-194/08 от 20 июня 2017
года «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 г.№81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях».
11. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 г.Москва «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 года №ВК452/07 «О введении ФГОС ОВЗ».
13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10
июля 2015 года №26).
14. Постановления Правительства РС(Якутия) от 30.06.2005 №373 «ОБ
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
РС(Якутия) ,реализующих программы общего образования»
15. Устава МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ»;
Учебный план предусматривают создание образовательного пространства,
позволяющего обеспечить личностный рост учащихся и их подготовку к полноценному и

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях
информационного общества.
Основная миссия МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» – создать условия для личностного
развития сельского школьника через приобщение к трудовой деятельности в условиях
агропрофилирующего направления и подготовка выпускников, конкурентоспособных и
социально адаптирующихся в новых условиях.
Целью школы является создание образовательной среды, способствующей развитию
интеллекта, исследовательских умений учащихся в соответствии с их познавательными и
профессиональными интересами, на основе индивидуального подхода к способностям
каждого ученика. При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления
содержания образования российской школы. Учебный план построен в соответствии со
следующими принципами:
1. Научная обоснованность-использование результатов фундаментальных исследований в
области теории обучения и воспитания.
2. Дифференциация и индивидуализация - учёт индивидуальных особенностей каждого
ученика в процессе выбора профиля и обучения в нем.
3. Природосообразность – осуществление опоры на индивидуальные особенности ребенка.
4. Мобильность и гибкость - учёт интересов учащихся и запросов социума при организации
внеаудиторных занятий, предпрофильной и профильной подготовки.
Решая следующие задачи:
1) выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам;
2) расширение содержания образования в приоритетных областях: математике, физике;
информатике, обществознании, химии, биологии;
3) приоритет сохранения здоровья;
4) обеспечение практической ориентации общего среднего образования;
5) гуманизация, отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех
аспектов человеческой культуры;
6) обеспечение целостности представлений обучающихся о мире путём интеграции
содержания образования.
7) создание системы воспитательной работы с целью формирования сплоченного
коллектива; формирование органов ученического самоуправления; совершенствование
системы работы классных руководителей; формирование и закрепление традиций
школы; усиление воспитательного потенциала уроков, внеклассных занятий.
8) усиление горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляющими
звеньями; обновление базы данных, проведение и использование мониторинга качества
образования на основе которого можно точно анализировать и корректировать
образовательную ситуацию в школе; оптимальное распределение функциональных
обязанностей администрации.
I.Структура школы.
Обучение в школе подразделено на 3 ступени:
 1-я ступень – 1-4 классы
 2-я ступень – 5-9 классы
 3-я ступень – 10-11 классы
Каждая из ступеней школы (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая
общие задачи, имеет специфические функции, связанные с возрастными особенностями
обучающихся. Они находят свое отражение в наборе базовых учебных курсов и занятий по
выбору обучающихся. Основой базисного учебного плана школы является осуществление
принципа преемственности между его ступенями.
В 2017 -2018 учебном году в МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» - 11 класс - комплектов, из
них:
 4 класса – начальное общее образование,
 5 классов – основное общее образование,
 2 класса – среднее общее образование.
1. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4классы – 3 учебных
недель 4,5-11 классы – 3 учебных недель 5.
2. Продолжительность учебной недели: 1класс – 5 дней (СанПин 2.4.2. 2821-10 №189 от
29.12.2010г.), 2-11 классы – 6 дней. Объем недельной нагрузки для первых классов – 21 час,

для 2-4 классов по 26 часов, для 5 класса- 32 часа, для 6 класса- 33 часа, для 7 класса – 35
часов, для 8 класса- 36 часов, для 9 класса- 37 часов, для 10-11 классов -37 часов, что в
течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день - не более 5 уроков за счет часов урока
физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 4 уроков и 2 раза в неделю 5 уроков за счет часов
физической культуры при 6-дневной учебной нагрузке;
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков.
Гигиенические требования СанПин 2.4.2. 2821 – 10 №189 от 29.12.2010г. соблюдены.
3.
Обучение проводится в 1 смену.
4.
Начало учебных занятий: 8ч.20 мин
5.
Продолжительность учебных занятий 1 класса – 35 минут, 2-11 классов – 40 минут.
В первом полугодии для учащихся 1 класса предусматривается ступенчатый режим обучения:
в сентябре-октябре ежедневно проводится по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –
по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый.
6.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз;
- в оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической
потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов):
-проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
-подвижные игры на переменах;
-уроки физкультуры;
-внеклассные спортивные мероприятия.
Деление на группы производится в соответствии с пояснительной запиской БУП ОУ РС
(Я) 2005г. Вне зависимости от наполняемости класса на группы делятся при изучении
предметов «Технология» с 5 класса, «Физическая культура» с 8 класса.
Учебный план полностью обеспечен типовыми программами. Государственный стандарт
образования вводится во все образовательные разделы учебных программ. Учебными
пособиями,
методической
литературой
обеспечены.
Полностью
обеспечены
педагогическими кадрами с высшим образованием. Профильное обучение обеспечено
кадрами с высшим образованием.
Общая характеристика учебного плана
Учебный план МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» на 2016-2017 учебный год основан
на Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РС (Я) 2005 года и
приложения к приказу МО РС (Я) №01-16/2516 от 25.08.2011 г.
Класс
1-4
5-6-7
8-11





Учебный план

УМК
Школа России
Школа России

БУП РС (Я), 2005

Учебный план реализует базовый и профильный уровень обучения. В 9 классе
организуется предпрофильная подготовка через проведение внеаудиторной и проектной
деятельности, которые помогают учащимся изучить свои возможности, определиться в
выборе будущего профиля и профессии.
В школе с 8-11 класс действует традиционная система обучения с применением личностноориентированного и проектного метода обучения, внедряется деятельностный подход к
обучению. Форма обучения – очная. Обучение проводится в 1 смену.
Задачи:
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
1. В структуре учебных планов.
В соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 года №№ 1576, 1577,
1578 от 31.12.2015 года вместо предметной области «Филология» в учебные планы
включены предметные области
- «Русский язык и литературное чтение» (1-4 кл.), «Русский язык и литература» (5-9
кл., 10-11 кл.);
- «Иностранный язык» (1-4 кл.).
2. Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной
недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 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 учетом
изменений № 3. Количество учебных занятий в течение дня регламентируется пунктом 10.6
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях» с учетом изменений № 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г.№81) (далее - с
учетом изменений № 3 в СанПиН)
Учебные предметы учебного плана общеобразовательного учреждения изучаются
только по учебным программам и учебникам, вошедшим в ежегодный
федеральный
перечень
учебных
изданий,рекомендованных (допущенных, утвержденных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях. Программы элективных курсов, элективных учебных
предметов для предпрофильной подготовки и профильного обучения рекомендованы ОО
ДПО «Институт развития образования»
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 9 обязательных
предметных областей:
№
Предметные области
1 Русский язык и литературное чтение
2

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение Родной язык
на родном языке
Литературное чтение на родном языке

3
4
5
6

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозной культуры и светской
этики

7

Искусство

8
9

Технология
Физическая культура

Иностранный язык(английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозной культуры и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса;
— внеурочную деятельност

Начальное общее образование.
Учебный план разрабатывается в соответствии с приказом Минобразования и науки
РФ № 373 от 6 октября 2009года, изменениями в ФГОС НОО от 26 ноября 2010 № 1241,
приказом Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 г. №№1576, 1577, 1578, СанПиН
2.4.2.2821-10 с учетом изменений №3
Количество учебных занятий в течение дня регламентируется пунктом 10.6 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях» с учетом изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях»
(Постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г.№81) (далее - с
учетом изменений № 3 в СанПиН)
Учебный план предусматривают создание образовательного пространства,
позволяющего обеспечить личностный рост учащихся и их подготовку к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях
информационного общества.
Целью учебного плана является реализация общеобразовательных программ начального
образования.
Задачи учебного плана школы:
- формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии;
- создание условий для качественного удовлетворения образовательных потребностей
учащихся;
- сохранение здоровья обучающихся;
- раскрытие творческого потенциала обучающихся.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений.
Количество учебных занятий физической культурой составляет не менее 3 часов в
неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объёме общей недельной
нагрузки1 (пункт 10.20 с учётом изменений № 3 в СанПиН).
Общий объём нагрузки в течение дня не превышает
- 1 кл – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
- 2-4 кл. – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры.
Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с пунктом 10.9
с учетом изменений № 3 в СанПиН.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе – 35 минут (сентябрь — декабрь), 40 минут (январь – май);
- во 2-11 классах - не более 45 минут;
Базисный учебный план состоит из 2-х частей:
• обязательной части (80%);
• части, формируемой участниками образовательных отношений (20%)
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
предусматривает время на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных предметов, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, отведено: 1 час на
предмет «Культура народов РС(Я)» (1-4 кл).
Учебный план является содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, системы оценки деятельности обучающихся,
учителей, образовательного учреждения.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов ФГОС НОО представлена
итоговыми диагностиками по основным предметам и диагностиками для проверки
метапредметных умений (тесты).

Диагностика проводится согласно плану.
Учебная неделя в соответствии с Уставом образовательного учреждения продолжается 5
дней для учащихся 1-х классов, 6 дней для учащихся 2-4 классов. Продолжительность
учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах –34 недели.
Учебные планы для 1-4 классов соответствуют примерному учебному плану для
общеобразовательных организаций РС(Я), реализующих программы начального общего
образования.
Содержание образования на I ступени определено образовательной программой УМК
«Школа России», «Перспектива».
Для обучающихся I классов устанавливаются дополнительные каникулы в середине
февраля.
Учебный план НОО определяет:
 Структуру обязательных предметных областей :
1. Русский язык и литературное чтение;
2. Родной язык и литературное чтение на родном языке;
3. Иностранный язык;
4. Математика и информатика;
5. Обществознание и естествознание;
6. Искусство;
7. Технология;
8. Физическая культура;
9. Основы духовно-нравственной культуры народов России;
№
Предметные области
1 Русский язык и литературное чтение
2

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение Родной язык
на родном языке
Литературное чтение на родном языке

3
4
5
6

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозной культуры и светской
этики

7

Искусство

8
9

Технология
Физическая культура

Иностранный язык(английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозной культуры и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Содержание структуры обязательной части учебного плана направлено на достижение
целей начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Вариативная
часть учебного плана представлена внеурочной деятельностью, организованной в
соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности.
Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и др.
формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не является
аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации основной
образовательной программы класса.
В I-IV классах содержание предметов «Окружающий мир», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура» интегрируется с региональным компонентом.
Учебный предмет “Русский язык” , “Литературное чтение” в 1 классе 1 четверти ведется
как один предмет “Букварь”.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса, язык обучения
определяется по запросу родителей (законных представителей).
Учебные предметы «Окружающий мир» и «ОБЖ» изучаются с I по IV класс
интегрировано – 2ч в неделю.
Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в IV
классе за счет аудиторной деятельности вариативной части – 0,5 час в неделю.
Учебные предметы «Искусство (ИЗО)», «Музыка» с 1 по 4 классы -1 час в неделю и
«Технология» в 1-4 классах -1 час в неделю.

На учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах отводится по 3 часа.
Час ,формируемая участниками ОП отведены на введение дополнительного учебного
предмета «Культура народов РС(Я)» (1 час в неделю в 2, 3 классах) для формирования
этнокультурных компетенций как непременного условия успешной социализации
обучающегося.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 .№84-р и
приказом министра образования РС (Я) Владимирова А.С. №01-16 введен комплексный
учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики » , учебный предмет
«Основы светской этики» в 4 классе 1 час в неделю..
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) с 1-4 класс
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю /год
1
В
недел
ю

В
год

3
В
недел
ю

В
год

4
В
В
неде го
лю
д

Обязательная часть
2
66
4

136

3

102

4

В
год

2
В
недел
ю

Русский язык и
литературное
чтение

Русский
язык
Литературн
ое чтение

2

66

2

68

2

68

2

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
МАТЕМАТИКА
и
ИНФОРМАТИ
КА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕНН
ОЙ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ
РОССИИ

Родной язык 3

99

3

102

4

136

3

Родная
литература
Английский
язык
Математика

2

66

2

68

2

68

2

10
2
68

-

-

2

68

2

68

2

68

4

132

4

136

4

136

4

13
6

Окружающи 2
й мир

66

2

68

2

68

2

68

Основы
светской
этики

-

-

-

-

-

-

1

34

Музыка

1

33

1

34

1

34

1

34

Изобразител 1
ьное
искусство
Технология 1

33

1

34

1

34

1

34

33

1

34

1

34

1

34

Физическая 3
культура
ИТОГО 21

99

3

102

3

102

3

693

25

850

25

850

26

10
2
88
4

ИСКУССТВО

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

13
6
68

Культура
Часть,
народов
формируемая
РС(Я)
,участниками
ОП
Максимально допустимая
недельная нагрузка

693

850

-

1

34

1

34

0

0

26

884

26

884

26

88
4

21

693

850

884

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Общая характеристика учебного плана
II ступень – основная школа. Содержание образования в основной школе является
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней
общеобразовательной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самореализации.
Целевое назначение:

обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного
стандарта, предусмотренного учебным планом;

создание условий для воспитания, становления и формирования личности
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению;

развитие положительной мотивации к обучению и активности в урочной и учебнопознавательной внеурочной деятельности;

освоение образовательного пространства на уровне функциональной грамотности;

развитие познавательных способностей, потребности в постоянном расширении
своих знаний;
формирование культуры умственного труда, навыков самообразования.
Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – обеспечивает
освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования,
условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов
и способностей к социальному и раннему профессиональному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
Учебный план второй ступени разработан на основе БУП – 2005 РС(Я), с изменениями по
приказу №01-16/2516 МО РС(Я) от 25.08.2011 г, Примерного учебного плана основного
общего образования,2011 г.
Учебный план в 5-7 классах основан на примерной основной образовательной программе
ООО, одобренного Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол 1/15 от 08.04. 2015 года)
Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10на
шестидневный режим работы при продолжительности урока 45 минут с максимальной
недельной нагрузкой :
 в 5 классе 32 ч., с учетом деления класса по технологии (2 часа);
 в 6 классе 33 ч, без деления класса по технологии ;
 в 7 классе 35 ч., с учетом деления класса по технологии (2 часа);
 в 8 классе 36 часов: с учетом деления класса по физкультуре (3 часа), по технологии
(1 ч.)
 в 9 классе 36 часов, с учетом деления класса по физкультуре;
Часы
регионального
(национально-регионального)
компонента
и
компонента
образовательного учреждения в 5 - 9 классах используются для изучения учебных
предметов:
 «Якутский язык», «Якутская литература», «Культура народов РС(Я)».
 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» с VII
класса – как самостоятельный учебный предмет.
 Учебные предметы «Искусство (ИЗО), «Музыка» с 5 по 7 классы -1 час в неделю.
 Учебный предмет «Технология» в 5-7 -2 часа в неделю, в 8 классе -1 час в неделю.

 Учебный предмет «Черчение» с 8 по 9 классы – 1 часу в неделю.
 Учебный предмет «География» в 5, 6 классах – 1 час в неделю, с 7 по 9 классы – 2
часа в неделю.
 Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 классы – 1 час в неделю.
 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ») в 8
классе как самостоятельный предмет, а с 5 -7, в 9 классах в качестве внеаудиторной
деятельности – по 1 часу в неделю.
 Учебный предмет «Физическая культура» в 5 - 9 классах дополнен 1 часом в
неделю из компонента образовательного учреждения для увеличения двигательной
активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения современных
систем физического воспитания согласно изменениям, утвержденным приказом
Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. №889, с изменениями по приказу
№01-16/2516 МО РС(Я) от 25.08.2011.
5,6,7 классы
Учебный план для 5-7 классов сформирован в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями от 29.12.2014№1644, от 31.12.2015 № 1577.
Учебный план для 5-7 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Учебный план ООО МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» определяет:
 Структуру обязательных предметных областей :
10. Русский язык и литературное чтение;
11. Родной язык и литературное чтение на родном языке;
12. Иностранный язык;
13. Математика и информатика;
14. Обществознание и научные предметы ;
15. Естественно-научные предметы
16. Искусство;
17. Технология;
18. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности;
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения.
Учебный план в 5-6-7 классах ФГОС ООО.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю /год
V

Русский язык и
литература
Родная язык и
литература на
родном языке
Иностранные
языки
Математика и

VI
в
в
неделю год

VII
в
в год
неделю

в
неделю

в год

Русский язык
Литература
Родной язык

5
3
3

175
105
105

6
3
3

210
105
105

4
2
2

140
70
70

Литература на
родном языке
Английский
язык
Математика

2

70

2

70

2

70

3

105

3

105

3

105

5

175

5

175

-

-

информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Алгебра

-

-

-

-

3

105

Геометрия

-

-

-

-

2

70

Информатика

-

-

-

-

1

35

История
Обществознание
География
Биология

2
1
1

70
35
35

2
1
1
1

70
35
35
35

2
1
2
1

70
35
70
35

физика

-

-

-

-

2

70

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

1
1

35
35

1
1

35
35

1
1

35
35

2/2

70/70

-

-

2

70

33

1155/70

1

35

Технология
2/2
70/70
2
70
Физическая
культура и основы
безопасности
Физическая
2
70
2
70
жизнедеятельност
культура
и
31
1085/70
33
1155
ИТОГО ЧАСОВ
В неделю
в Iчасти
II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Учебная (урочная ) деятельность
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
Культура народов РС(Я)
Максимально допустимая
32/2
33
недельная и годовая нагрузка
1120/70
1155

1
35
35/2
70
1225/70

Учебный план для обучающихся 8-9 классов
(БУП 2005 г.)
Предметные
области

Для ОУ с родным
(нерусским)
языком обучения
Иностранный
язык
Математика

Количество часов
(в год/в неделю)
VIII
IX
в
в год
в
в год
неделю
неделю
Федеральный компонент
Русский язык
3
105
3
105
Литература
105
105
3
3
Учебные предметы

Английский

3

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

3
2

Информатика и
ИКТ
История
Общественнонаучные предметы Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Естественнонауч
Химия
ные предметы
Биология
Музыка
Искусство
Черчение

3

105

105
70
35

3
2

105
70
70

2
1

70
35

2
1

70
35

2
2
2
2
1

70
70
70
70
35

2
2
2
2
1

70
70
70
70
35

1

105

2

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1/1
1

35/35
35

-

-

3/3

105/105

3/3

105/105

Итого: в неделю/в год
32
1120
31
Региональный (национально-региональный) компонент
Для ОУ с родным
Родной язык
2
70
2
(нерусским) языком Родная литература
70
2
2
обучения
Культура народов Республики Саха (Якутия)
1
Итого (аудиторная нагрузка): в неделю/в год
36/4
1260
36/3
Часы внеаудиторной /проектной
6
деятельности
ВСЕГО ЧАСОВ в неделю /год
42/4

1085
70
70
35
1260
10
46/3

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права.
Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.2.282110 на шестидневный режим работы при продолжительности урока 40 минут с
максимальной недельной нагрузкой в 10, 11 классах 37 часов.
В X-XI классах обязательными базовыми учебными предметами федеральной
компетенции являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Физическая культура»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия»,
«Биология», «ОБЖ», «Астрономия»;
Учебный предмет «География» как единый синтезированный учебный предмет
физической и экономической географии в 10-11 классах 1 час в неделю.
Учебный предмет «Биология» в 10-11 классах -1 час в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ») в 10, 11
классах как самостоятельный предмет.
Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах проводится 3 часа в
неделю для увеличения двигательной активности и развития физических качеств
обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания.
В старшей школе с каждым годом все в большей степени реализуются задачи
профильной школы. Профильное обучение старшеклассников направлено на реализацию
следующих основных целей:
1. создание условий для значительной дифференциации содержания обучения
старшеклассников;
2. организация равного доступа к полноценному образованию разных категорий
учащихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями
обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием;
3. расширение социализации учащихся.
Основные изменения по профильному обучению на 2017-2018учебный год.
Обоснование включения к учебному плану следующих профилей:
10 класс-

 Изучив итоги сдачи ОГЭ в 9 классе за 2016-2017 год, и
проанализировав заявления родителей и учащихся о приеме в 10 класс на 20172018 учебном году, ОО выбрала для учащихся 10 класса универсальный
(непрофильный) профиль.
При формировании учебного плана универсального (непрофильного) профиля
осуществлено следующее:
• включены обязательные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального
компонента);
• за счет часов регионального компонента введены якутская литература – 2 часа в неделю,
культура народов (Саха) – 1 час в неделю;
•за счёт компонента образовательного учреждения (КОУ) введены предметы::
- «Русский язык» (по 1-му часу в неделю),
- «Биология» (по 1-му часу в неделю),
- «Математика» (2 часа в неделю)
- «Право» (по 1 часу в неделю).
- «Экология» (1 час в неделю);
- «Психология семьи» (1 час в неделю),
- «Химия» (1 час в неделю)
Учебный предмет «Экология» в X–XI классах завершает формирование у обучающихся
представлений о экологической картине мира. Содержание курса экологии призвано
сформировать у обучающихся целостное представление об экологической ситуации улуса,
республики, мира
11 класс
Учебный план 11 класса составлен исходя из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с
использованием времени, отведенного на элективные учебные предметы. Изучив заявления
родителей и учащихся 11 класса, ОО выбрала на 2017-2018 учебный год для сдачи ЕГЭ
универсальный профиль.
При формировании учебного плана универсального (непрофильного) профиля
осуществлено следующее:
• включены обязательные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального
компонента);
• за счет часов регионального компонента введены якутская литература – 2 часа в неделю,
культура народов (Саха) – 1 час в неделю;
•за счёт компонента образовательного учреждения (КОУ) введены предметы::
- «Русский язык» (по 1-му часу в неделю),
- «Биология» (по 1-му часу в неделю),
- «Математика»( 2 часа в неделю)
- «Право» (по 1 часу в неделю).
- Экология ( 1 час в неделю);
- «Психология семьи»( 1 час в неделю),
- «Химия»-1 час в неделю
Учебный предмет «Экология» в X–XI классах завершает формирование у обучающихся
представлений о экологической картине мира. Содержание курса экологии призвано
сформировать у обучающихся целостное представление об экологической ситуации улуса,
республики, мира
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого
государственного экзамена. Единый государственный экзамен представляет собой форму
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы
среднего (полного) общего образования, с использованием заданий стандартизированной
формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет
установить уровень освоения ими федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования. Результаты единого государственного

экзамена признаются Учреждением, как результаты государственной (итоговой)
аттестации. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о
результатах единого государственного экзамен
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 10-11 классов
на основе учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение)
Число недельных учебных часов
Учебные предметы
на 1 год обучения
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Количество часов
ПРЕДМЕТЫ
X класс
XI класс
в неделю в год в неделю
в год
Русский язык
1
35
1
35
Литература
3
105
3
105
Иностранный язык

Английский 3
язык
Математика
Алгебра
2
(алгебра и
начала
анализа)
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику
2
и право)
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1

105

3

105

70

2

70

70
35
70

2
1
2

70
35
70

70

2

70

35
70
35
35

1
2
1
1

35
70
35
35

Астрономия
МХК
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

35
35

1
1

35
35

1
1
3/3
26/3

105
3/3
105
910/10 26/3
910/105
5
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Якутская литература
2
70
2
70
Культура народов Саха (Якутия)
1
35
1
35
3
105
3
105
III. Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
35
1
35
Биология
1
35
1
35
Химия
1
35
1
35
Математика
2
70
2
70
Право
1
35
1
35
Психология семьи
1
35
1
35
Экология
1
35
1
35
8
280
8
280
Итого (аудиторная нагрузка):
37/3
1295
37/3
1295
В неделю/в год

«Утверждено»:
Приказом директора МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ»:
______________________/ А.П. Захаров/
«_28__» августа 2017 год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Сеген-Кюельская средняя общеобразовательная школа»
на 2017-2018 учебный год

с. Сеген-Кюель, Кобяйский улус,2017 г.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ЧАСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.(ВУД)
На 2017-2018 учебный год.
Содержание образования на I ступени определено образовательной программой
УМК «Школа России», «Перспектива».
Содержание инвариантной части учебного плана направлено на достижение целей
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Вариативная часть
учебного плана представлена внеурочной деятельностью, организованной в соответствии с
требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности. Содержание
внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки и другими формами
деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не является
аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации основной
образовательной программы класса.
Внеучебная деятельность нацелена на организацию занятий по направлениям
внеучебной деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеучебную
деятельность, используются по желанию и запросу обучащихся и их родителей.
Образовательное учреждение предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.
Учащимся школы предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на его развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся (по заявлению законных представителей) и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.
Продолжительность занятий в кружке – 45 минут (для 1 класса 35 минут постепенным
переходом на 40 мин).
С 2012-2013 учебного года на основании приказа Министерства образования РС(Я)
от 16 мая 2012г. № 01-16/2522 «Об апробации программы и учебного пособия по предмету»
«Традиционные знания коренных народов Севера» (1-4 классы) школа ввела учебный
предмет «Умение жить на Севере». Курс направлен на сохранение традиционных знаний,
связанных с природопользованием и основными видами хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, через передачу будущим поколениям.
Данный курс «Умение жить на Севере» по МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ»
реализуется через внеурочную деятельность с 1 по 4 класс.
Часы внеурочной деятельности распределены по запросу родителей (законных
представителей) по следующим направлениям:

Внеурочная деятельность с 1-4 классы
№ Направление внеурочной Наименование кружков
деятельности
1
Общекультурное
Радуга цвета (ИЗОстудия)
Кукольный театр
Бумажная пластика
Умелые ручки
2
Общеинтеллектуальное
«Юный книголюб»
Экологические тропинки
«Росинка»
Юный исследователь
Логика
3
Духовно-нравственное
«Умение жить на Севере»
«Азбука добра»
«Азбука вежливости
«Торут дьарык»
4
Социальное
«Мир вокруг нас»
(час психологии)
«Я-гражданин России»
5
СпортивноНациональные настольные
оздоровительное
игры,
Нивал
Подвижные игры
ИТОГО

1
1
1
1

1

классы
2
3
1
1
1
1
1
1
1

4
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
-

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
10

10

10

10

1
1
1

1

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
План внеурочной деятельности в 5 ,6,7 классах
Пояснительная записка
Учебный план внеурочной деятельности в 5-х,6-х,7-х классах МКОУ «СегенКюельская СОШ» на 2017-2018 учебный год разработан на основе следующих
нормативных документов:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413
«Об утверждении и введения в действие федеральных государственных стандартов
основного общего образования»;
- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.
3189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
Содержание занятий, предусмотренных на внеурочную деятельность, сформировано
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено
на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, студии, клубы, тренинги, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Занятия по
выбору обучающихся обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся.
Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется педагогами
школы, педагогами-психологами, учителями физической культуры. Образовательные
программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или разработанные
педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных
занятий и утверждёнными педагогическим советом.
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие направления:
спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное
 спортивно-оздоровительная деятельность.
I.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В целях развития пространственного воображения, логики, комбинаторного мышления
посредством обучения игре в шашки и шахматы в 5,6,7 классах проводятся занятия секции:
«Шашки» (по 1ч.).
Цель курса «Подвижные игры» - воспитание у обучающихся позитивного отношения к
своему здоровью, окружающему миру, стремление к самореализации, саморазвитию,
взаимопониманию, общению, сотрудничеству, самоопределению, привитие интереса к
физической культуре и спорту (1ч.)
II. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
В целях возрождения и развития национальной культуры, быта и образования коренных
жителей наслега в 5,6,7 классах введен курс «Эвенский язык» - ( по 1часу);
В целях приобщения обучающихся к материальной и духовной культуре древних народов,
населяющих территорию республики Саха, их традициям и обычаям, нравственноэтическим ценностям, расширение кругозора школьников в 5,6 классах введен курс
«Культура народов РС(Я) - по 1 часу.
III.ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- В целях формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения выделять главное, доказывать,
формировать навыки творческого мышления в 5-х,6-х классах ведется занятие «
Информатика» по 1 часу,
- Цель курса «Веселый английский» - введение школьников в мир культуры
страны изучаемого языка, соотнести ее с родной культурой, развить у обучающихся
мышление, внимание, восприятие, память, эмоции, воображение, познавательные и
языковые способности- 6 класс (1 час) .
- Цель курса «Математические игры» - это формирование всесторонне
образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и
умений -7 класс (2 часа)
- Цель курса «Обществознание» - актуализировать систему знаний о видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой в 5 классе введен курс 1
час.
- Цель курса «Техническое конструирование» в 5,6,7 классах по 1 часу.
- В 5, 7 классах введен курс «Психологический тренинг» по 1 часу.
IV. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
С целью патриотического воспитания учащихся, их гражданственности, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека проводятся занятия кружка «Безопасность
жизнедеятельности» в 6 классе - 1час.
V. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На основании ФЗ "Об образовании в РФ", Федерального закона "Об охране окружающей
среды" и рекомендаций МО РС(Я) о введении предмета «Экология Якутии» с
использованием Примерной программы “Экология Якутии»” для основной школы и для
формирования культуры труда, овладения элементарными основам экологических знаний,
для обучающихся проводятся дополнительно через общекультурную деятельность часов
внеурочной деятельности в 5-6-7 классах по предмету «Экология» по 1 часу;
- для эстетического развития учащихся средствами изобразительной художественнотворческой деятельности и творческого раскрытия в области изобразительного искусства,
формирования художественной культуры в 5,6,7 классах введен курс «АКварелька».
Учебный план внеурочной деятельности в 5,6,7 классы.

Внеурочная деятельность по направлениям
классы
5
Подвижные игры
1
Шашки
1

Спортивнооздоровительная
деятельность
Духовно-нравственная
деятельность
Общеинтеллектуальная
деятельность

Социальное
Общекультурная
деятельность

Эвенский язык
Культура народов РС(Я)
Веселый английский
Информатика
Математические игры
Мой край-Кобяйский улус
Техническое
конструирование
Психологический треннинг
Безопасность
жизнедеятельности
Экология
«Акварелька»
ИТОГО

6
1
1

7
1
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
3
1

1
-

1

1
-

1
1
10

1
1
10

1
1
10

План внеаудиторной деятельности с 8-9 классы на 2017-2018 учебный год.
Предметы по выбору:
Внеаудиторная деятельность по основному общему образованию МКОУ «Сеген-Кюельская
СОШ» рассчитаны:

1 час - 8 класс - отведен предмету «Культура народов РС (Я)» (согласно примерному
плану, на основе БУП РС (Я) 2005г.);

в 9 классы 1 час – основы безопасности жизнедеятельности (согласно примерного
плана (на основе БУП РС(Я) 2005г.);

За счёт предметов по выбору образовательного учреждения в VII-IX классах
введены предметы :
- «Обществознание», «Биология» в VIII классе (по 1 часу в неделю),
- «Химия» в IX классе (1 час в неделю).
Часы проектной деятельности:
Элективные курсы:
 В целях возрождения и развития национальной культуры, быта и образования
коренных жителей наслега 8 классы –1 часа, в 9-м-1 час отведено на изучение
предмета «Эвенский язык и литература».
 В целях реализации Концепции развития математического образования в РФ,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р и
исполнения распоряжения Правительства РС(Я) «О комплексном плане
мероприятий по развитию математического образования в РС(Я) на 2016-2020 годы»
от 06.04.2016 года № 326-р и письма УУО Кобяйский улус(район) №149 от
26.04.2016 год и согласно анализа ОУ результатов ОГЭ за три года в 9 классе -1
час отведен на курсы «Решаем математические задачи».
 На основании ФЗ "Об образовании в РФ", Федерального закона "Об охране
окружающей среды" и рекомендации МО РС(Якутия) о введении предмета
«Экология Якутии» с использованием Примерной программы “Экология Якутии»”
для основной школы с 8-9 классы по 1 часу отведены на изучении курса «Экология
Якутии»
 В связи введением ГИА ОГЭ в образовательном учреждении по заявке учащихся и
их законных представителей для успешной сдачи ГИА учащимся 9 классов
отведены часы консультации по следующим предметам:
по 1 часу – русский язык- подготовка к ГИА,
- математика- подготовка к ГИА,
- физика - подготовка

План внеаудиторной деятельности на 2017-2018 учебный год.(8-9 классы)
предметы по выбору/ классы
Основы безопасности
жизнедеятельности

8
-

Культура народов Республики Саха
(Якутия)
ИТОГО
предметы по выбору/ часы
Обществознание
Биология
Химия
ИТОГО

1
35
1
2
1
1
2

9
1
35
1
3
1
1
1
3

Проектная деятель-ть/элективные
курсы

3

3

1
1
1

1
1
1
3
1
1
1
10

Эвенский язык
Решаем математические задачи
Экология Якутии
Консультации
Русский язык
Математика
Физика
ИТОГО

6

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ВНЕАУДИТОРНАЯ ЧАСТЬ. 10-11 классы.
10 КЛАСС
Часы проектной деятельности ,консультации в 10-м классе, согласно заявления
родителей и учащихся ,более качественной подготовки ГИА ЕГЭ выделены по следующим
предметам:
Часы проектной деятельности/ элективные курсы:
 Культура народов Крайнего Севера- 1 час;
 Основы рыночной экономики-1 час;
 Математические логарифмы- 1 час;
 Решаем задачи по физике-1 час;
Часы консультации:
 Математика-1 час;
 Русский-1 час;
 Физика- 1 час;
 Биология-1 час;
10 класс
ВНЕАУДИТОРНАЯ ЧАСТЬ
Проектная деятельность/элективные курсы
Культура народов Крайнего Севера
Основы рыночной экономики
Математические логарифмы
Решаем задачи по физике
ИТОГО:

1
1
1
1
4

35
35
35
35
140

Консультации
Математика
Русский язык
Биология
Физика
ИТОГО:
ВСЕГО ЧАСОВ в неделю /год

1
1
1
1
4
8

35
35
35
35
140
280

45/3

1575/105

11 КЛАСС
Часы проектной деятельности ,консультации в 11-м классе, согласно заявлениям родителей
и учащихся, для более качественной подготовки ГИА ЕГЭ выделены по следующим
предметам:
Часы проектной деятельности/ элективные курсы:
 Биосфера и человек -1 час;
 Решаем математические задачи- 1 час;
 Лингвистический анализ текста -1 час;
 Разговорный английский- 1 час
Часы консультации:
 Математика -1 час;
 Русский-1 час;
 Обществознание- 1 час;
 Английский-1 час;
ВНЕАУДИТОРНАЯ ЧАСТЬ
Проектная деятельность/элективные курсы
Биосфера и человек
1
35
Решаем математические задачи
1
35
Лингвистический анализ текста
1
35
Разговорный английский
1
35
Консультации
Математика
1
35
Русский язык
1
35
Обществознание
1
35
Английский
1
35

ИТОГО: АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА
ВСЕГО ЧАСОВ в неделю /год

8
45/3

280
1575/105

