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Пояснительная записка к учебному плану  

 

I. Нормативно-правовые основания формирования учебного плана. 

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

Федеральный уровень 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994;  

 Информационное письмо «О внесении изменений в базисный учебный план» от 

17.08.2011 г. № 01-01/5893; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации 2009 

года, обеспечивающим  исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования на основе приказа УО ГО «город Якутск» 

№01-10/569 от 1.06.11 года;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная федеральным учебно-методическим объединением (пр.№8 №1/15 от 

08.04.2015 г) 

Региональный уровень 

 Базисный  учебный  план образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 

с учетом внесенных изменений приказ № 01-16/2516 от 25.08.11 МО РС (Я) для 

учащихся 2-11 классов; 

 Приказ МО РС (Я) №01-08/1784 от 29.10.2010года «О введении третьего часа 

физкультуры»; 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав МОБУ СОШ №17 г. Якутска от  27.07.2013; 

 Примерные программы по предметам; 

 

II. Реализуемые образовательные программы. 
 

С учетом вида образовательного учреждения в школе реализуются следующие 

образовательные программы: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования, в том числе 

с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся   по отдельным предметам; 

- основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, в 

том числе с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся  по отдельным 

предметам. 

 

 

 



III. Целевые ориентиры формирования учебного плана. 

 

      Учебный план школы: 

 обеспечивает  реализацию государственного образовательного стандарта по всем 

ступеням образования; 

 ориентирован на формирование у учащихся единой картины мира, нравственных 

основ личности; 

 обеспечивает образование, адекватное природе учащегося, его интересам, 

потребностям, способностям; 

 обеспечивает разнообразие обучающей среды, создающей условия реализации 

вариативности образования; 

 обуславливает взаимосвязь и взаимодействие федерального, регионального, 

школьного компонентов содержания образования, корректирует роль и место каждого из 

них; 

 обеспечивает углубленное изучение предметов по математике, физике, 

информатике и экологии; 

 основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта.  

 определяет количество часов на изучение учебных дисциплин. 

 

Цель образовательной программы ОУ: реализация принципов государственной и 

региональной политики в сфере образования, гарантирующих получение в школе 

качественного образования, обеспечивающего социальную компетентность выпускника, 

его культурную зрелость и создание основы для осознанного выбора собственной 

образовательной траектории.  

 

Цель основной общеобразовательной программы начального общего  образования: 

создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой. 

  Цель основной общеобразовательной программы основного общего  образования: 

 создание условий для формирования у обучающихся способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования, изучение программ базового и 

повышенного уровней. 

 

Цель основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего  

образования являются: 

создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; получения  качественного современного образования, в том числе 

повышенного уровня, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, ясно представлять себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 

Приоритетным направлением развития школы является реализация 

компетентностного подхода в обучении школьников, который предполагает четкую 

ориентацию на будущее, возможность построения своего дальнейшего образования с 

учетом успешности в личностной и профессиональной деятельности.  

       

 

 



IV. Гигиенические требования к условиям обучения учащихся в ОУ. 

 

Учебный план предусматривает соблюдение норм предельно допустимой нагрузки 

учащихся: 

 Режим обучения в 1-х классах – пятидневная учебная неделя при 35-минутной 

продолжительности урока в первом полугодии и 45-минутной продолжительности 

урока во втором полугодии; 

  Режим обучения во 2-4-х классах – пятидневная учебная неделя при 45-минутной 

продолжительности урока; 

 Режим обучения в 5-11 классах   - шестидневная учебная неделя при 45-минутной 

продолжительности урока 

  Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели,  2-4 классы - 34 

учебные недели, 5-8 классы – 35 учебных недель, 9-11 классы – 35 учебных недель 

с  учетом  консультационных дней при подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

VI. Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный план школы состоит из федерального, регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения.  

      Реализуя принципы вариативности и преемственности по ступеням образования,  

учитывая статус школы (школа с углубленным изучением математики, физики и 

информатики)  в рамках регионального (национально-регионального) и компонента 

образовательного учреждения  введены элективные курсы, расширяющие содержание 

базовых учебных предметов: 

 

Ступень основного общего образования 

 

Ступень  среднего (полного) общего 

образования 

Региональный  (национально - региональный) компонент 

Культура народов РС(Я) (5-9, классы с русским 

языком обучения) 

Культура народов РС(Я) 

(10-11 классы) 

Якутский язык как государственный (классы с 

русским языком обучения) 

Якутский язык как государственный (классы с 

русским языком обучения) (10-11классы) 

Родной язык (5в, 5г, 6в, 7г, 7д, 8г, 9г, 9д)  

Родная литература (5в, 5г, 6в, 7г, 7д, 8г, 9г, 9д)  

  

Компонент образовательного учреждения 

Математическая мозаика (5б, 5г, 6а, 6б, 7а, 7б,  

7в, 8а) 

Стилистика текста (10 а, 11г, 11а, 11в) 

 

Прикладная информатика (5б, 6б, 7б) Решение иррациональных уравнений и 

неравенств (10а, 10в) 

Секреты орфографии (5а, 5в) 

Риторика (5а) 

Решение задач повышенного уровня  по 

физике(10в, 11в) 

Лексика и фразеология русского языка (6а, 6б) Законы экономики (10в) 

Культура народов РС(Я) (5а) 

Якутский язык (5в) 

Лингвистические особенности английского  

языка(10а, 11а) 



Комплексный анализ текста (7а, 7б, 7в) Комплексный анализ заданий ЕГЭ по 

математике(11а, 11в, 11г) 

Трудные случаи правописания (9а, 9б, 9в) Создание и оформление издательской 

продукции в Microsoft Publisher (11г) 

Право гражданина (9а, 9б, 9в) Элективный курс по праву (11а) 

Решение задач по физике (5б, 5г, 6б, 7а, 8а,  

9а,9б, 9в) 

Элективный курс по обществознанию(11в) 

Решение уравнений и неравенств  с модулем 

(8а)  

Риторика  

Решение рациональных уравнений и неравенств 

(9а, 9б, 9в) 

Занимательный английский язык 

Английский язык (грамматика) (5а)  

Внеаудиторная деятельность 

Прикладная математика 

(6в, 7г, 7д, 8г) 

Элективный курс по физике (10в, 11г) 

Математическая мозаика (6в,7г, 7д) Элективный курс по информатике (10в, 

Информатика и ИКТ (7г, 8г, 9г, 9д) Проектная деятельность по физике (11г) 

Элективный курс по экология (7д) Элективный курс по якутскому языку (11г) 

Элективный курс по психологии (7д) Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ (10в) 

Основы безопасности жизнедеятельности (6в, 

7г, 7д) 

Консультации по якутскому языку 

Решение задач повышенной сложности по 

физике (6в, 7г, 7д, 8г) 

 

Решение рациональных уравнений и неравенств 

(9г, 9д) 

 

Проектная деятельность по математике (9г, 9д)  

Проектная деятельность по химии (9д)  

 

 Часы регионального (национально – регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения с учетом  статуса школы используются также для 

углубленного изучения математики, физики, информатики федерального 

компонента учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательное учреждение использует программы углубленного изучения  

математики, физики, информатики, русского языка, английского языка следующих 

авторов:  

Класс Автор, наименование программы 

 

5а, 5в ( с 

расширенным 

изучением 

русского языка, 

английского 

языка  

Программа по русскому языку составлена на основе  федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Авторы 

Ладыженская Т.А., Баранова М.Т., Тростенцевой Л.А. Дополнительно 

используется пособие Богдановой Г.А., «Тестовые упражнения» Сайтанова 

Н.И., серия учебных компьютерных программ «1 С Репетитор». 

Программа по английскому языку  составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Используется УМК «Spollinght» (Английский в фокусе) издат.-во  

«Просвещение», «Тренировочные упражнения в формате ГИА», грамматика 

«Round-up”. 

5б, 5г  (с 

расширенным 

изучением   

математики,  

физики, 

информатики ) 

Программа по информатике 5 класса составлена на основе авторской 

программы Босова Л.Л. « Программы курса информатики для 5-7 классов 

среденей общеобразовательной школы» изданной в сборнике « Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы/ составитель 

М.Н.Бородин.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012» с учетом примерной 

программы по информатике, которая составлена на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

5б, г(с 

расширенным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики ) 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утверждена приказом Министерства 

России от 09.03.04. №1312. Рабочая программа по математике 5 класса 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

математике. (сборник нормативных документов. Математика.: Дрофа, 2004), 

Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика 

(составили: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Дрофа, 2002) 

6б 

 (с 

расширенным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики) 

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы 

общеобразовательных учреждений Математика 5-6 классы. Автор-

составитель В.И.Жохов, Москва Мнемозина 2010г 

Программа по информатике 6 класса составлена на основе авторской 

программы Босова Л.Л. « Программы курса информатики для 5-7 классов 

среденей общеобразовательной школы» изданной в сборнике « Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы/ составитель 

М.Н.Бородин.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008» 

6в  (с 

расширенным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики) 

Программа по математике составлена на основе программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5-11 кл. /сост. 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк./4-е изд., стереотип. М.:Дрофа, 2002г. 

7б (с 

расширенным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики) 

Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Босова на основе учебно-методического комплекта 

Босова Л.Л. «Информатика 7 класс».-Мю: Бином. 



 

 

 

7б, г (с 

расширенным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики) 

Рабочая программа по алгебре для 7 «г» класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования (углубленный уровень) 

и авторской программы И.Е.Феоктистова /Программы для 

общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала. 

Алгебра 7-9 классы. И.Е. Феоктистов.-М.: Мнемозина, 201/, в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования и учебным планом (БУП 2004 года) МОБУ СОШ №17 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) на 2014-2015 учебный год.  

Рабочая программа по геометрии составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классов / сост. Т.А. Бурмистрова.-М.: 

Просвещение, 2010г.  

8а, г (с 

углубленным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики) 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе примерной программы 

основного общего образования с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и с учетом программ для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (Кузнецова Г.М.., Миндюк Н.Г. 

Математика 5-11 классы. М.: Дрофа, 2002) и программы для 

общеобразовательных учреждений (Алгебра 7-9, автор Бурмистрова Т.А., М.: 

просвещение, 2008) 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерных программ по математике, примерной программы 

общеобразовательных учреждений по геометрии 7-9  классы, к учебному 

комплексу для 7-9 классов (автор Л.С. Аианасян, В.Ф.Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др., составитель Т.А.Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы Угриновича Н.Д., с учетом примерной программы основного  

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных 

материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

9г (с 

расширенным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики) 

Рабочая программа по информатике  разработана на основе ФК ГОС 

основного общего образования, программы Угриновича Н.Д, к учебнику 

«Информатика и ИКТ» 9 класс.  



 

9г (с 

углубленным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики) 

9г (с 

углубленным 

изучением   

математики, 

физики, 

информатики) 

Рабочая программа по алгебре для 9 «г» класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования (углубленный уровень) 

и авторской программы И.Е. Феоктистова /Программа для 

общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала. 

Алгебра. 7-9 классы. И.Е.Феоктистова. – М. : Мнемозина, 201/. В соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования и учебным планом (БУП 2004 года) МОБУ СОШ №17 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) на 2014-2015 учебный год.  

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена в соответствии с 

программой для школ (классов) с углубленным изучением геометрии на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа реализуется на основе документов: Стандарта 

основного общего образования по математике. «Сборник нормативных 

документов. Математика» сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2007, 

Программа образовательных учрждений. Геометрия 7-9 классы, 10-11. 

Сост.Бурмистрова Т.А. – М: Просвещение, 2009г., Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 классы./сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк-М.: Дрофа, 2004г. 

Рабочая программа по информатике  разработана на основе ФК ГОС 

основного общего образования, программы Угриновича Н.Д, к учебнику 

«Информатика и ИКТ» 9 класс 

10 а – физико-

математический 

профиль. 

 

 

Программа составлена на основе примерной программы учебного 

курса по алгебре, составленной к учебнику Ю.М.Колягин, М.В. 

Ткачева и др. «Алгебра и начало математического анализа 10 

класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / под ред. А.Б. Жижченко. – М.: Просвещение, 

2010 

Программа по геометрии составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике (геометрии), 

авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

«Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) 10-11 

классы», федерального компонента государственного 

общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

10б-социально-

математический 

профиль 

 

 

Программа составлена на основе примерной программы учебного 

курса по алгебре, составленной к учебнику Ю.М.Колягин, М.В. 

Ткачева и др. «Алгебра и начало математического анализа 10 

класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / под ред. А.Б. Жижченко. – М.: Просвещение, 

2010 

Программа по геометрии составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике (геометрии), 

авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

«Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) 10-11 

классы», федерального компонента государственного 

общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Программа составлена на основе примерной программы учебного 

курса  к учебнику обществознание профильного уровня Боголюбова 

Л.Н., курс географии по учебнику Холиной В.Н. углубленного уровня, 



 

VII.  Особенности учебного плана 

 

Начальное общее образование 

 
 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 
Уровень начального общего образования  представлена  18 классами, в которых 

экономика по учебнику Хасбулатова Р.И. углубленного уровня. 

10 г – физико-

математический 

профиль. 

 

 

Программа составлена на основе примерной программы учебного 

курса по алгебре, составленной к учебнику Ю.М.Колягин, М.В. 

Ткачева и др. «Алгебра и начало математического анализа 10 

класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / под ред. А.Б. Жижченко. – М.: Просвещение, 

2010 

Программа по геометрии составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике (геометрии), 

авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

«Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) 10-11 

классы», федерального компонента государственного 

общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

11а-социально-

экономический 

профиль 

 

Программа составлена на основе примерной программы учебного 

курса по алгебре, составленной к учебнику Ю.М.Колягин, М.В. 

Ткачева и др. «Алгебра и начало математического анализа 10 

класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / под ред. А.Б. Жижченко. – М.: Просвещение, 

2010 

Программа по геометрии составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике (геометрии), 

авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

«Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) 10-11 

классы», федерального компонента государственного 

общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Программа составлена на основе примерной программы учебного 

курса  к учебнику обществознание профильного уровня Боголюбова 

Л.Н., курс географии по учебнику Холиной В.Н. углубленного уровня, 

экономика по учебнику Хасбулатова Р.И. углубленного уровня. 

 

11в - 

естественно-

математический 

профиль 

Рабочая по алгебре разработана на основе Программы 

общеобразовательных учреждений по курсу «Алгебра и начала 

анализа», курсу «Геометрия», 10-11 классы (Программы 

общеобразовательных учреждений, 10-11 классы, составитель 

Т.А.Бурмистрова: М.Просвещение, 2009) 

11в- 

естественно-

математический 

профиль 

Программа составлена на основе примерной программы учебного 

курса «Химия» по учебнику Габриеляна О.С.  углубленного  уровня 

Биология. Учебники Захарова В.Б., Мамонтова С.Г., Сонин Н.И. « 

Общая биология» 10-11 кл. 



реализуются следующие образовательные программы: 

 

Образовательная программа 

 

Классы 

УМК “Школа России” 

 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д; 2а, 2б, 2в,2г, 2д, 2е, 3а, 3б,  

РО Л. Занков 

 

 4а, 4б 

УМК “Перспектива” 

 

3в, 3г, 4в, 4г 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (IIIнеделя 

февраля). 

В  соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами  и нормативами 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10) в 1-х классах установлен режим пятидневной учебной работы с 

использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  

октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока  (1 день – 5 уроков за счет урока физической 

культуры по 45 минут каждый). Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока II-IV классов - 45 минут.  

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3- м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 во 2а, 2б, 2д, 3а, 3б,  4а, 4б классах – пятидневная  учебная неделя. 

 во 2в, 2г, 2е, 3в, 3г, 4в, 4г классах – шестидневная учебная неделя. 

Учебные предметы федерального компонента  в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме с соблюдением  недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету. 

  Образовательная область «Филология» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», “Якутский язык”, “Якутская литература”, 

«Иностранный язык» (английский язык) (2-4 классы). Основными задачами реализации 

содержания являются: формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика». Основными задачами реализации содержания 

являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

изучение учебного предмета «Окружающий мир». Данный курс направлен на 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  



Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология». Изучение технологии способствует формированию опыта как основы 

обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура».  Предмет физическая культура направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики в 4 

классах по выбору родителей обучающихся (законных представителей) изучается модуль 

«Основы мировых религиозных культур» в 4 «а» классе, «Основы светской этики» в 4 

«б», 4 «в», 4 «г» классах. 

Внеурочная деятельность включает направления личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное) и 

отражает как специфику начальной школы, так и особенность образовательной 

программы школы, запросы родителей и интересы обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности способствуют реализации требований 

ФГОС по вопросам развития и воспитания обучающихся.  

В виду перегруженности школы более чем в три раза, часы внеаудиторной 

деятельности реализуются как на базе образовательной организации, так и на базе 

учреждений дополнительного образования детей: МОБУ ДДТ, МОБУ ДПЦ, Центр 

технического творчества,  детская школа искусств, детско-юношеские спортивные школы, 

физико-математический форум “ Ленский край” и т.д. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 1-4 классов 

отвечает требованиям СанПиН. 

 

Основное общее образование 

Основными результатами реализации общеобразовательной программы основного общего 

образования  являются достижения обучающимися уровня функциональной грамотности, 

соответствующему стандарту основной школы и переход к обучению, обеспечивающему 

дополнительную (расширенную) подготовку по математике, физике, информатике и ИКТ, 

начиная с 5-го класса. Освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

           Учебный план 5-9 классов составлен  на основе Базисного учебного плана 

РС(Я) 2005 года с внесенными в него изменениями от 2011г. и на основе  базисного 

учебного плана образовательных учреждений РС(Я) с учетом внесенных изменений 

приказ № 01-16/2516 от 25.08.11.МО РС(Я) для учащихся 2-11 классов, а также на основе 

примерных основных образовательных программ основного общего образования, 

утвержденная федеральным учебно-методическим объединением (пр.№8 №1/15 от 

08.04.2015 г) 

  В плане отражены  учебные предметы  федерального компонента государственного 



стандарта общего образования, региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения.  

 Учебный план основного общего образования представлен учебными предметами, 

которые изучаются как на базовом  уровне, так   и  расширенном.     

Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и, в большей степени, связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Расширенное  изучение   математики, физики, информатики  обеспечивает 

дополнительную подготовку ученика   к последующему выбору   профессионального 

образования. 

Расширенное  изучение математики, физики, информатики  начинается  с 5 

класса и продолжается на ступени среднего (полного) общего образования. Программы 

расширенного   изучения математики реализуются в 5б, 5г, 6б, 6в классах и  программа 

углубленного изучения математики реализуется в 7б, 7г, 8а, 8г, 9г классах.  Отведенное 

количество часов на расширенное и углубленное изучение математики  обеспечивает 

дополнительную подготовку учащихся в рамках учебного предмета и переходу в старшей 

школе на физико-математический профиль обучения.  

         Переход к расширенному  изучению математики  имеет последовательный  характер. 

В 5 «б»,  5 «г», 6 «б», 7 «б» классе  за счет  компонента образовательного учреждения 

начинается расширение математического содержания учебного предмета «Математика», 

«Информатика», «Физика».  

 Факультатив «Математическая мозаика» на параллели 5-7 классов призван 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся,  сформировать их 

устойчивость; 

 Элективные курсы « Прикладная информатика» в 5-7  классах, «Решение 

задач по физике» в 5б, 6б, 7б классах введены по запросам родителей и  

способствуют определению индивидуальной образовательной траектории  при 

выборе  будущего  профиля обучения (физико-математический). 

В 5 «г» , 6 «в», 7 «г», 8 «г», 9 «г»  классах  за счет часов внеаудиторной деятельности 

начинается расширение (5г, 6в) и углубление  математического содержания учебного 

предмета «Математика», «Информатика», «Физика».  

 Факультатив «Математическая мозаика» на параллели 5-9 классов призван 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся,  сформировать их 

устойчивость; 

 Элективные курсы «Прикладная информатика» в 5-9 классах, «Решение задач 

по физике» в 7-9  классах введены по запросам родителей и  способствуют 

определению индивидуальной образовательной траектории  при выборе  будущего  

профиля обучения (физико-математический). 

При наполняемости класса не менее 25 человек вводится деление классов на 

группы  по английскому языку с 5 по 9 класс,  по предмету  «Технология» с  5 по 8, по 

предмету «Физкультура»  в 8г, 9г, 9д классах.     

  Общая аудиторная нагрузка соответствует нормам СанПиН. 

 

Среднее(полное) общее образование 

 

На ступени среднего (полного) общего образования реализуется  профильное 

обучение. В результате обеспечения кадровых, содержательно-методических условий, на 

основании запросов родителей и обучающихся введены следующие профили обучения: 

физико-математический (11-г класс), социально - экономический (10-а, 11-а класс), 

информационно-технологический (11в), естественно-математический(10в). 

Модель  общеобразовательного учреждения с профильным обучением 
предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и 



обеспечивает гибкую систему профильного обучения. Эта  система включает  в себя 

следующие типы изучения учебных предметов: базовый уровень, углубленное изучение 

математики, физики, информатики профильный уровень отдельных предметов и 

элективные курсы. 

Состав федерального компонента базисного учебного плана ступени среднего 

(полного) общего образования определяет  совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые учебные предметы являются обязательными для всех учащихся на всех 

профилях обучения. 

Профильные учебные  предметы - предметы повышенного уровня, определяющие 

направленность каждого конкретного профиля обучения.  Профильные учебные предметы  

являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Для реализации углубленного изучения математики используются часы компонента 

образовательного учреждения, внеаудиторной деятельности. Углубленное изучение  

математики поддерживает  физико-математический профиль. 

Элективные курсы в 10-а, 11-а  реализуются за счет компонента образовательного 

учреждения и выполняют следующие   функции: 

 поддерживают  социально-экономический профиль, обеспечивают в полной мере 

его  углубление; 

 способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

По выбору учащихся в социально-экономических классах введены учебные предметы 

базового уровня  Экономика, Право, а также учебный  предмет «Информатика и 

ИКТ», чем обеспечивается его непрерывность и удовлетворение  запросов  учащихся. 

Индивидуальные консультации в  11 классах  обеспечивают удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся по различным предметам учебного плана. 

Элективный курс в 11-х классе «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  введен по 

запросам обучающихся с целью расширения знаний учащихся по русскому языку и 

подготовки к ЕГЭ. 

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

среднего (полного) образования  введен на базовом уровне. Государственный 

образовательный стандарт по основам безопасности жизнедеятельности полностью 

реализуется в 10, 11 классе. Кроме этого, проблемы  здорового образа жизни, 

бдительности по предотвращению актов терроризма, безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях рассматриваются на классных часах. По окончании учебного 

года для юношей 10-х классов организуются учебные сборы, где обучающиеся изучают 

основы военной службы.  

Сформированный таким образом,  учебный план обеспечивает реализацию целей и 

задач образовательной программы школы, а также создает условия для реализации 

Государственного образовательного стандарта, идеи предпрофильного и профильного 

обучения  и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОБУ СОШ №17 ГО “город Якутск” 

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015-2016 уч. год 

 классов с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                     

 

 

 

 

 

 

   Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                        Классы  

Количество часов в неделю 

1-а 1-б   1-д 2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 4-б 

1.    Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Английский язык    2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России 

       1 1 

 Итого: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  - - - - - - - - - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной неделе 

21 21 21 23 23 23       

 

23 23 23 

3. Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Духовно-

нравственное 

“Мои истоки” 1     1 1   

“Моя Россия”        1 1 

“Мир вокруг нас”     1     

“Я познаю мир и себя”  1  1      

“Азбука 

нравственности” 

  1       

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес-аэробика 1 1 1  1 1 1  1 

Шахматы  1 1  1 1 1 1   

Бассейн         1  

Общеинтеллекту

альное 

Предметные кружки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Развивающая 

информатика  

       1 1 

Общекультурное Студия дизайна 1 1 1 1 1 1    

Умелые ручки   1    1   

Хоровая студия     1    1 1 

Социальное “Я-исследователь” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 Всего: 27 27 27 29 29 29 29 29 29              



 

   Данный учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования России №373 от 06. 

11. 2009г. 

Учебный план позволяет сохранить единое образовательное пространство, кроме 

того формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

В плане  отражены: федеральный компонент, внеаудиторная деятельность.  

Во 2-4-х классах учебный предмет “Английский язык” изучается по 2 часа в 

неделю. При проведении занятий осуществляется деление классов на 2 группы (при 

наполняемости 25 человек). 

Учебный предмет “Окружающий мир” является интегрированным. В его 

содержание введены разделы социально-гуманитарной направленности и основы 

безопасности жизнедеятельности (2 часа). 

На внеаудиторные занятия учащиеся делятся на группы. Каждый ученик выбирает 

не более 2-х занятий (выбор занятий осуществляется по запросам учащихся и их 

родителей (законных представителей).  Если занятие проводится 2 академических часа, то 

между ними перерыв не менее 5 минут. 

Объем максимальной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  

СанПин » 

Организация учебного процесса осуществляется в 1 классах  по 5-дневной учебной 

неделе, 33 учебных недель, использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, в октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, со второй 

четверти – 4 урока).  

Во 2-х, 3-х, 4-х классах – 5-дневная учебная неделя, 34 учебных недель и 

продолжительность урока 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОБУ СОШ №17 ГО “город Якутск” 

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015-2016 уч. год 

 классов с якутским языком обучения  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                         

Классы  

Количество часов в неделю 

1-в 1-г 1-е 2-в 2-г 3-в 3-г 4-в 4-г 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 4/2 4/2 4/2 4 4 3 3 4 4 

Литературное 

чтение 

0/2 0/2 0/2 2 2 2 2 2 2 

Якутский язык 5/3 5/3 5/3 3 3 4 4 3 3 

Якутская  

литература  

0/2 0/2 0/2 2 2 2 2 2 2 

Английский язык - - - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы-духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовнонравственн

ой культуры 

народов России  

              1 1 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Культура народов 

РС (Я) 

- - - 1 1 1 1  - - 

 Итого 21 21 21 26 26 26 26 26 26 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной неделе 

21 21 21 26 26 26 26 26 26 

3.   Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

Духовно-

нравственное 

“Я познаю мир и 

себя” 

1 1 1 1   1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес – аэробика 1 1 1 1  1 1 1 1 

Бассейн        1  

Общеинтеллектуаль

ное 

Предметные кружки 1 1 2  1 1 1 1 1 

Китайский язык          

Английский язык    1  1    

Развивающая 

информатика 

   1      

Общекультурное Студия дизайна  1 1 1 1  1 1 1 

Хоровая студия  2 1   2 1 1  1 

Социальное “Я – исследователь” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого:  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Всего:  27 27 27 32 32 32 32 32 32 



Данный учебный план разработан на основе  2 варианта примерного учебного 

плана РС (Я)  для классов с якутским языком обучения, реализующих ФГОС. 

Учебный план позволяет сохранить единое образовательное пространство, кроме 

того формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

В плане  отражены: федеральный компонент, внеаудиторная деятельность.  

В соответствии с ФГОС воспитание детей в школе должно  идти только через 

совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в  которой единственно 

возможно присвоение детьми ценностей. Воспитание должно охватывать и пронизывать 

собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную 

(художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) 

деятельность.  

Учебные часы вариативной части выделены на изучение культуры народов РС (Я) 

во 2в, 2г, 3в, 3г классах. При проведении учебных предметов “Русский язык” (в классах с 

якутским языком обучения), “Английский язык” осуществляется деление классов на 2 

группы (при наполняемости 25 человек). 

Учебный предмет “Окружающий мир” является интегрированным. В его 

содержание введены разделы социально-гуманитарной направленности и основы 

безопасности жизнедеятельности (2 часа). 

На внеаудиторные занятия учащиеся делятся на группы. Каждый ученик выбирает 

не более 2-х занятий (выбор занятий осуществляется по запросам учащихся и их 

родителей (законных представителей). Если занятие проводится 2 академических часа, то 

между ними перерыв не менее 5 минут. 

Объем максимальной аудиторной и внеаудиторной нагрузки соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  

СанПин 2.4.2.2821-10». 

Организация учебного процесса осуществляется в 1 классах  по 5-дневной учебной 

неделе, 33 учебных недель, использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, в октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, со второй 

четверти – 4 урока по 35 мин каждый).  

Во 2-х, 3-х, 4-х классах – 6-дневная учебная неделя, 34 учебных недель и 

продолжительность урока 45 минут. 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МОБУ СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов на 2015-2016 уч.год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС(2 вариант для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения)  
 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

5а 

(гуманитар

ный) 

 

5б 

(физмат) 

 

 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 10 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 
Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 
География 1 1 2 
Биология 

1 1 2 
Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 
Технология Технология 

2 2 4 
 Физическая культура 3 3 6 
Итого  

27 27 54 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 5 5 10 
 Риторика 

1  1 
 Математика 

- 2 2 
 Информатика 

- 1 1 
 Физика 

- 1 1 
 Английский язык 

1 - 1 
 Русский язык 

1 - 1 
 Культура народов Якутии 

1 - 1 
 Обществознание 

1 1 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 32 32 64 
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 6 6 12 



Внеурочная деятельность: 

 

 

Распределение часов ФГОС 

 

 

Направления 

5а Название предмета ФИО 

преподавателя 

Спортивно - оздоровительное 

направление 

 

1 

 

Аэробика 

 

Дмитриева Л.П. 

Общекультурное  направление 1 Китайский язык Павлов М.Я. 

Духовно-нравственное 

направление 

1 «Здоровый образ жизни» Григорьева Л.С. 

Социальное  направление 
1 Дизайн Верховцева М.С. 

Общеинтеллектуальное  

направление 

2 Английский язык Британский центр 

 6   

 

 

 

Направления 

5б Название предмета ФИО 

преподавателя 

Спортивно - оздоровительное 

направление 

1 Аэробика Дмитриева Л.П. 

Общекультурное  направление 
1 Дизайн Верховцева М.С. 

Духовно-нравственное 

направление 
1 «Здоровый образ жизни» Григорьева Л.С. 

Социальное  направление 
1 Практическая математика Соров  Н.С. 

Общеинтеллектуальное  

направление  
2 Робототехника Никитин Т.Г. 

ИТОГО  6   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Данный учебный план разработан на основе  2 варианта примерного учебного плана 

РФ, реализующих ФГОС,  для классов в которых обучение ведется на русском языке  

        Учебный план состоит  из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

       Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

     Часть примерного учебного плана  определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации).  

          Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 В плане  реализуется 6 часов внеурочной деятельности, дополнительно 4 часа 

проводятся преподавателями Дворца детского творчества и Центра технического 

творчества учащихся: кружки «Технического моделирования, «Бисероплетение», 

«Изостудия», «Астрономия». 

      Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

     При проведении занятий по иностранному языку, технологии,  а также  по физике и 

химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. Продолжительность урока в основной 

школе составляет 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МОБУ СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов на 2015-2016 уч.год 

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС (4 вариант для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из народов России)  

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

 

5в 

гуманит 

 

5г 

физмат 

 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 
5 5 10 

Литература 

3 3 6 
Иностранный язык 

3 3 6 
Родной язык и литература 

3 3 6 

Математика и информатика Математика 

5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 4 

География 
1 1 2 

Биология 
1 1 2 

Искусство Музыка 
1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 
2 2 4 

 Физическая культура 
3 3 6 

Итого  
30 30 60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
2 2 4 

Русский язык  
1 - 1 

Якутский язык 
1 - 1 

Математика 
- 1 1 

Физика 
- 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 32 32 64 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 

и др.) 6 6 12 



Внеурочная деятельность: 

Распределение часов ФГОС 

 

 

Направления 

5в Название предмета ФИО 

преподавателя 

Спортивно - оздоровительное 

направление 

1 Аэробика Дмитриева Л.П. 

Общекультурное  направление 1 Китайский язык Павлов М.Я. 

Духовно-нравственное 

направление 

1 КНРС(Я) Тарабукина И.Е. 

1 Дизайн Верховцева М.С. 

Социальное  направление 1 Риторика Дягилева Т.Ю. 

Общеинтеллектуальное  

направление 

1 Английский язык Британский центр 

 6   

 

 

 

Направления 

5г Название предмета ФИО 

преподавателя 

Спортивно - оздоровительное 

направление 

1 Аэробика Дмитриева Л.П. 

Общекультурное  направление 1 Дизайн Верховцева М.С. 

Духовно-нравственное 

направление 

1 КНРС(Я) Тарабукина И.Е. 

Социальное  направление 
1 Практическая математика Соров  Н.С. 

Общеинтеллектуальное  

направление 

2 Робототехника Никитин Т.Г. 

 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Данный учебный план разработан на основе  4 варианта примерного учебного плана 

РФ, реализующих ФГОС,  для классов в которых обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов России обучения.  

        Учебный план состоит  из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

       Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

     Часть примерного учебного плана  определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации).  

          Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 В плане  реализуется 6 часов внеурочной деятельности, дополнительно 4 часа 

проводятся преподавателями Дворца детского творчества и Центра технического 

творчества учащихся: кружки «Технического моделирования, «Бисероплетение», 

«Изостудия», «Астрономия». 

      Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

     При проведении занятий по русскому языку и  родному (нерусскому языку), где наряду 

с русским языком изучается родной (нерусский) язык, по иностранному языку, 

технологии, а также  по физике и химии (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МОБУ СОШ №17(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015-2016 уч.год  классов с русским языком обучения 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

(в год / в неделю) 

 

всего 

 6а 7а 7в 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая 

экономику и право 

1 1 1 3 

География 1 2 2 5 

Физика   2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Изобразительное искусство 1 - - 1 

Черчение   1 1 2 

Музыка 1 1 1 3 

Технология 2 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 25 29 29 83 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

 

5 

 

3 

 

3 

 

11 

Русский язык 2 1 1 4 

Математика 1 - - 1 

Культура народов РС (Я) 1 1 1 3 

Якутский язык как 

государственный 

1 1 1 3 

Итого: (аудиторная нагрузка) 30 32 32 94 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

30 32 32 94 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

30 32 32 94 



      Учебный план 6а, 7а и 7в классы учатся по Федеральному базисному учебному 

плану РФ 2004 года, учебный план  разработан на основе БУП РФ,  с учётом 

изменений,  согласно приказа МО и Науки РФ от 3 июня 2011 года №1994. 

      Компонент образовательного учреждения   федерального учебного плана 

выделен для расширенного изучения предмета: 

1. Русский язык; 

2. Математика в 6а классе 

Региональный (национально-региональный) компонент выделены на предметы: 

1. Культура народов РС (Я)- 1ч.; 

2. Якутский язык как государственный- 1ч.  

Учебный план ориентирован на 35 учебных недель по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика».  По технологии деление предусмотрено  

при обучении курсов « Домоводство» для девочек и «Технический труд» для мальчиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МОБУ СОШ №17 (с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015-2016 уч.год  классов с углубленным изучением отдельных предметов  

русским языком обучения 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

(в год / в неделю) 

 

всего 

 6б 7б 8а 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика - - 1 1 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

Физика - 2 2 4 

География 1 2 2 5 

Биология 1 2 2 5 

Химия - - 2 2 

Изобразительное  искусство 1 - - 1 

Черчение - 1 1 2 

Музыка 1 1 - 2 

Технология 2 2 1 5 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 85 

Итого:  25 29 31 85 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

8 6 5 19 

Культура народов РС (Я) 1 1 1 3 

Якутский язык как государственный 1 - - 1 

Математика 2 2 3 7 

Русский язык 2 1 - 3 

Информатика  1 1 - 2 

Элективный курс по физике 1 1 1 2 

Итого: (аудиторная нагрузка) 33 35 36 19 

Максимальный объем учебной нагрузки 33 35 36 104 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

33 35 36 104 



Учебный план в 6б, 7б, 8а классов  разработан на основе  учебного  плана  

образовательных учреждений Российской Федерации, 2004г. с учетом внесений 

изменений в ФБУП ( приказ №1994 от 03.06.2011г.) 

     В плане отражены: федеральный компонент, национально-региональный компонент. 

Часы национально-регионального компонента выделены на изучение культуры народов 

РС (Я), якутского языка как государственного в 6б классе. 

   Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика». 

     Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2 2821-10» 

Компонент образовательного учреждения   федерального учебного плана выделен для 

углубленного изучения  предметов: 

1. Математика; 

2. Физика; 

3. Русский язык в 6б, 7б; 

4. Информатика 6б и 7б; 

 

Региональный (национально-региональный) компонент выделены на предметы: 

1. Культура народов РС (Я)- 1ч.; 

2. Якутский язык как государственный- 1ч в 6б классе 

Учебный план ориентирован на 35 учебных недель по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока (академического часа)  составляет 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОБУ СОШ №17  

 на 2015-2016 уч.год  классов с углубленным изучением отдельных предметов  

 с родным (нерусским) языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Количество часов (в неделю) всего 

классы 6в 7г 7д 

Федеральный компонент 

 Русский  язык 4 3 3 10 

литература 4 3 3 10 

Иностранный 3 3 3 9 
Математика 5 5 5 15 
История 2 2 2 6 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 
География 1 2 2 5 
Физика - 2 2 4 
Биология 1 2 2 5 
Музыка 1 1 1 3 
ИЗО 1 - - 1 
Черчение - 1 1 2 
Технология 2 2 2 6 
Физическая культура 3 3 3 9 

Для ОУ с родным (нерусским языком 

обучения) 
28 30 30 88 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Культура народов РС (Я) 1 1 1 3 

Родной язык 2 2 2 6 

Родная литература 2 2 2 6 

Всего: 5 5 5 15 

Итого (аудиторная нагрузка для ОУ с 

родным (нерусским) языком обучения): 
33 35 35 103 

Внеаудиторная деятельность 

По выбору для ОУ с родным (нерусским) 

языком обучения: 
 

 
2 

 

2 

 
2 

 
6 

Математика 1 1 1 3 

Информатика - 1 - 1 

Физика 1 - - 1 

Экология - - 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Проектная деятельность/элективные 

курсы: 
2 3 3 8 

Математика 1 1 1 3 

Физика - 1 - 1 

Информатика 1 1 1 3 

Элективный курс по психологии - - 1 1 

Практика (в днях) 6 12 12 30 

Максимальный объем учебной нагрузки 38 41 41 120 

 

 

 



Учебный план 6в, 7г, 7д классов разработан на основе базисного  учебного  плана 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) с учетом внесенных изменений 

приказ № 01-16/2516 от 25.08.11 МО РС (Я) для учащихся 2-11 классов; 

 Учебный план позволяет сохранить единое образовательное пространство, кроме 

того, ориентирует учащихся на формирование основ для осознанного выбора и 

последующего освоения образовательных программ. В плане отражены: федеральный 

компонент, национально-региональный, компонент образовательного учреждения.   

 Часы национально-регионального компонента выделены: 

1. Культура народов РС (Я)-1ч; 

2. Родной  язык - 2ч; 

3. Родная литература - 2ч; 

      Часы внеаудиторной деятельности на углубленное изучение следующих   

предметов: 

1. Математика-1ч; 

2. Информатика-1ч; 

  

Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам  

«Иностранный язык», также  деление предусмотрено по предмету «Русский язык»  как 

неродного иностранного языка. По технологии деление предусмотрено  при обучении 

курсов « Домоводство» для девочек и «Технический труд» для мальчиков.  

 

Объем максимальной нагрузки обучающихся соответствует «Гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной неделе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015—2016 уч.год  классов с русским языком обучения 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные  предметы Количество часов  

(в неделю) 

 

 

всего 8б 8в 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИТК 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Черчение 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Всего: 31 31 62 

Региональный (национально-региональный) 

компонент  

2 2 4 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 1 2 

Якутский язык как  государственный 1 1 2 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

требования  СанПиН) 

33 33 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план в 8б, 8в классов  разработан на основе  учебного  плана  

образовательных учреждений Российской Федерации, 2004г. с учетом внесений 

изменений в ФБУП 

 ( приказ №1994 от 03.06.2011г.) 

     В плане отражены: федеральный компонент, национально-региональный компонент. 

Часы национально-регионального компонента выделены на изучение культуры народов 

РС (Я), якутского языка как государственного. 

   Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика». 

     Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2 2821-10» 

Организация учебного процесса осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 45 минут. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОБУ СОШ №17  

(с углубленным изучением отдельных предметов) на 2015-2016 уч.год 

 классов  с углубленным изучением отдельных предметов с родным (нерусским) 

языком обучения 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Количество часов  

(в неделю) 

8г 

Русский  язык 3 

Русская литература 3 

Иностранный 3 

Математика 5 

Информатика 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Черчение 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 

Для ОУ с родным (нерусским языком обучения) 32 

Родной язык 2 

Родная литература 2 

Всего: Для ОУ с родным (нерусским) языком 

обучения 
4 

Итого (аудиторная нагрузка для ОУ с родным (нерусским) 

языком обучения): 

36 

По выбору для ОУ с родным (нерусским) языком обучения: 2 

 Математика 2 

Культура народов РС(Я) (для ОУ с родным (нерусским) языком) 1 

Проектная деятельность/элективные курсы 3 

Элективный курс по информатике 1 

Элективный курс по математике 1 

Элективный курс по физике 1 

Практика (в днях) 12 

Максимальный объем учебной нагрузки 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 8г классов разработан на основе базисного  учебного  плана 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) с учетом внесенных изменений 

приказ № 01-16/2516 от 25.08.11 МО РС (Я) для учащихся 2-11 классов; 

 Учебный план позволяет сохранить единое образовательное пространство, кроме 

того, ориентирует учащихся на формирование основ для осознанного выбора и 

последующего освоения образовательных программ. В плане отражены: федеральный 

компонент, национально-региональный, компонент образовательного учреждения.   

 Часы национально-регионального компонента выделены: 

4. Культура народов РС (Я)-1ч; 

5. Родной  язык -2ч; 

6. Родная литература-2ч; 

      Часы внеаудиторной деятельности на углубленное изучение следующих   

предметов: 

3. Математика-1ч; 

4. Информатика-1ч; 

  

Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам  

«Иностранный язык», также  деление предусмотрено по предмету «Русский язык»  как 

неродного иностранного языка. По технологии деление предусмотрено  при обучении 

курсов « Домоводство» для девочек и «Технический труд» для мальчиков.  

 

Объем максимальной нагрузки обучающихся соответствует «Гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной неделе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов) 

 на 2015-2016 уч.год  классов с русским языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные  планы Количество часов 

(в неделю) 

9а 9б 9в всего 

 Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 6 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ 2 2 2 6 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая  право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Черчение 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Всего: 30 30 30 90 

Региональный (национально-региональный) 

компонент  

2 2 2 6 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 1 1 3 

Якутский язык как  государственный 1 1 1 3 

Компонент образовательного учреждения 4 4 4 12 

Русский язык  1 1 1 3 

Математика 1 1 1 3 

Физика 1 1 1 3 

Право 1 1 1 3 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе)  
36 36 36 108 

 

Учебный план 9а, 9б, 9в  классов  разработан на основе  учебного  плана  

образовательных учреждений Российской Федерации, 2004г. с учетом внесений 

изменений в ФБУП (приказ №1994 ОТ 03.06.2011г.) 

         Учебный план позволяет сохранить единое образовательное пространство, кроме 

того, ориентирует учащихся на формирование основ для осознанного выбора и 

последующего освоения  образовательных программ. 

           В плане отражены: федеральный компонент, национально-региональный 

компонент, компонент образовательного учреждения. 

           Выделены по 1 часу с компонента образовательного учреждения для полного 

усвоения  основного учебного материала,  для расширенной подготовки  обучающихся к 

экзаменам    на предметы: математика, русский язык, физика. 

           Для обучающихся, собирающихся поступать в учебные заведения социально-

экономического профиля, из часов  компонента  учебного заведения выделяется  1 час на 

предмет «Право». Часы национально-регионального компонента выделены на изучение 

культуры народов РС (Я), якутского языка как государственного. 

       Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика». 



            Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10» 

            Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной неделе. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

на 2015-2016 уч.год  класса с углубленным изучением отдельных предметов 

 родным (нерусским) языком обучения. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

Количество часов        

(в год/в неделю) 

9г 9д 

Федеральный компонент 

Для ОУ с родным 

(нерусским) языком  

обучения     

Русский язык    3 3 

Литература      3 3 

Иностранный язык             3 3 3 

Математика                   5 5 5 

Информатика и ИКТ                 2 2 2 

История                      2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)           1 1 1 

География                    2 2 2 

Физика                       2 2 2 

Химия                        2 2 2 

Биология                     2 2 2 

Черчение 1 1 1 

Физическая культура          3 3 3 

Всего 31 31 31 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 1 

Для ОУ с  родным 

(нерусским) языком   

обучения     

Родной язык и литература      4 4 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка при 6-

дневной учебной неделе требования  СанПиН)        
36 36 

Внеаудиторная (внеурочная) деятельность 

По выбору для ОУ с родным (нерусским) языком обучения 3 3 

Математика 1 1 

Физика 1 - 

Биология - 1 

Информатика 1 1 

Проектная деятельность/элективные курсы 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Проектная деятельность по математика 1 1 

Проектная деятельность по физике 2 - 

Элективный курс по химии - 1 

Элективный курс по русскому языку - 1 

Консультации 3 3 

Подготовка к экзамену по  русскому  языку 1 1 

Подготовка к экзаменам  по  математике 1 1 

Подготовка к экзамену по якутскому языку 1 1 

Практика (в днях)            12 12 



Максимальный объем учебной нагрузки 46 46 

Учебный план 9г, д  класса составлен   на основе  республиканского базисного 

учебного плана РС(Я) 2005 года с изменениями от 2011г.  В плане отражены обязательные 

учебные предметы на базовом и профильном уровне федерального компонента, 

региональный компонент, компонент образовательного учреждения, внеаудиторная 

деятельность. 

В качестве регионального компонента введены предметы «Родной язык и 

литература» (4  часа) и «Культура народов РС(Я)»  (1 час). 

Общая аудиторная нагрузка составляет 36часа, что соответствует нормам СанПиН. 

При наполняемости классов  25 человек вводится деление классов на группы  по 

английскому языку, информатике и ИКТ, физкультура.  

Часы внеаудиторной (внеучебной) деятельности используются следующим образом. 

Классы Курс 

внеаудиторной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

9 г 

класс 

 

математика 1 Поддержка углубленного изучения математики, 

работа с одаренными детьми  

физика 1 Поддержка углубленного изучения физики , работа с 

одаренными детьми  

информатика 1 Поддержка углубленного изучения информатики, 

работа с одаренными детьми  

Консультации 

Математика 1 Подготовка к ГИА 

Русский язык 1 Подготовка к ГИА 

якутский язык 1 Подготовка к ГИА 

Проектная деятельность 

Математика 1 Поддержка углубленного изучения математики, 

работа с одаренными детьми  

Физика 2 Поддержка углубленного изучения физики, работа с 

одаренными детьми 

ОБЖ 1 Соответствие федеральным стандартам 

ИТОГО 10  

9 д 

класс 

 

математика 1 Поддержка углубленного изучения математики, 

работа с одаренными детьми  

биология 1 Поддержка углубленного изучения биологии, работа 

с одаренными детьми  

информатика 1 Поддержка углубленного изучения информатики, 

работа с одаренными детьми  

Консультации 

Математика 1 Подготовка к ГИА 

Русский язык 1 Подготовка к ГИА 

Якутский язык 1 Подготовка к ГИА 

Проектная деятельность 

Математика 1 Поддержка углубленного изучения математики, 

работа с одаренными детьми  

Химия 1 Поддержка углубленного изучения химии, работа с 

одаренными детьми 

Русский язык 1 Поддержка углубленного изучения русского языка, 

работа с одаренными детьми 

ОБЖ 1 Соответствие федеральным стандартам 

ИТОГО 10  



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015-2016 уч.год  классов профильного уровня с русским  языком  обучения 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Учебные предметы 

Количество часов( в неделю) 

10а 

Физико-математический 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
ч
ас

ть
 

Федеральный  компонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История   2 

Обществознание  (включая  право) 1 

Экономика 1 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Всего: 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

Информатика и ИКТ 4 

Всего: 15 

ИТОГО 33 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Всего: 2 

Культура народов РС (Я) 1 

Якутский язык как государственный 1 

Компонент образовательного учреждения 

Всего: 2 

Математика  2 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 
37 

Внеаудиторная деятельность 

Проектная  деятельность/элективные 

курсы 

4 

Элективный курс  1 

Элективный курс по физике 1 

Проектная деятельность по английскому 

языку 

1 

Проектная деятельность по обществознании 1 

Консультации 4 

Консультация по физике 1 

Консультация по русскому языку 2 

Консультация по математике 1 

Практика (в днях) 12 

Итого: (предельно допустимая аудиторная 45 



нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 

    

 Учебный план 10 «а»  класса  физико-математического профиля разработан на 

основе  на основе Базисного  учебного  плана образовательных учреждений Республики 

Саха (Якутия) с учетом внесенных изменений приказ № 01-16/2516 от 25.08.11 МО РС (Я) 

для учащихся 2-11 классов. Учебный план позволяет сохранить единое образовательное 

пространство, кроме того, ориентирует учащихся на формирование основ для осознанного 

выбора и последующего освоения вузовских образовательных программ. 

           В плане отражены: профильные учебные предметы, национально-региональный 

компонент, компонент образовательного учреждения, часы внеаудиторной деятельности. 

           Учитывая программу углубленного изучения математики,  дополнительно 2 часа с 

компонента образовательного  учреждения отведены на данный предмет. Часы 

национально-регионального компонента выделены на изучение культуры народов РС (Я), 

якутский язык как государственный. 

 Часы  внеаудиторной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

Элективный курс по физике 1 Поддержка углубленного  изучения 

физики, работа с одаренными 

детьми  

Элективный курс по 

психологии 

1 Психологическая подготовка к 

сдаче ЕГЭ 

Проектная деятельность по 

английскому языку 

1 По запросу обучающихся 

Проектная деятельность по 

обществознании 

1 По запросу обучающихся 

 4  

Консультации 

Математика 1 Подготовка к ЕГЭ 

Русский язык 2 Подготовка к ЕГЭ 

Физика 1 Подготовка к ЕГЭ 

 4  

ИТОГО 8  

 

   Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика», «Физическая культура» 

            Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10» 

            Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной неделе. 

Продолжительность урока(академического часа) составляет 45 минут. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17 ( с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015-2016 уч.год  классов профильного уровня с русским  языком  обучения 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  

 

Учебные предметы 

Количество часов 

( в неделю) 

10б 

Социально-

экономический 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Федеральный  компонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Всего: 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Экономика 2 

Обществознание 3 

География 3 

Всего 14 

ИТОГО 32 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Региональный (национально-региональный ) компонент 

Всего: 2 

Культура народов РС (Я) 1 

Якутский язык как государственный 1 

Компонент образовательного учреждения 

Всего: 3 

Русский язык 2 

Математика 1 

Итого: (предельно  допустимая  

аудиторная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе) 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 б класса   разработан на основе  учебного  плана  

образовательных учреждений Российской Федерации, 2004г. с учетом внесений 

изменений в ФБУП (приказ №889 от 3008.2010г, приказ №1994 ОТ 03.06.2011г.) 

         Учебный план позволяет сохранить единое образовательное пространство, кроме 

того, ориентирует учащихся на формирование основ для осознанного выбора и 

последующего освоения вузовских образовательных программ. 

           В плане отражены: профильные учебные предметы, национально-региональный 

компонент, компонент образовательного учреждения. 

                    Часы национально-регионального компонента выделены на изучение 

культуры народов РС (Я), якутский язык как государственный. 

 По одному  часу компонента ОУ выделено для качественной подготовки к ЕГЭ по 

математике, русскому языку. 

          Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика», «Физическая культура». 

            Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10» 

            Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной неделе. 

Продолжительность урока(академического часа) составляет 45 минут. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 
 МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015-2016 уч.год  классов профильного уровня с родным (нерусским) языком обучения 
 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Учебные предметы 

Количество часов( в неделю) 

10г 

Физико-математический 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
ч
ас

ть
 

Федеральный  компонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История   2 

Обществознание (включая право) 1 

Экономика 1 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Всего: 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

Информатика и ИКТ 4 

Всего: 15 

ИТОГО 33 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Всего: 3 

Культура народов РС (Я) 1 

Родная литература 2 

Компонент образовательного учреждения 

Всего: 1 

Математика  1 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 
37 

Внеаудиторная деятельность 

Проектная  деятельность/ элективные курсы 4 

Элективный курс по математике 1 

Элективный курс по физике 1 

Проектная деятельность по психологии 1 

Проектная деятельность по химии 1 

Консультации 4 

Консультация по физике 1 

Консультация по русскому языку 2 

Консультация по математике 1 

Практика (в днях) 12 

Итого: (предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе) 

45 



 

 

Учебный план в 10г класса физико-математического профиля   разработан на 

основе  на основе Базисного  учебного  плана образовательных учреждений Республики 

Саха (Якутия) с учетом внесенных изменений приказ № 01-16/2516 от 25.08.11 МО РС (Я) 

для учащихся 2-11 классов.         Учебный план позволяет сохранить единое 

образовательное пространство, кроме того, ориентирует учащихся на формирование основ 

для осознанного выбора и последующего освоения вузовских образовательных программ. 

           В плане отражены: профильные учебные предметы, национально-региональный 

компонент, компонент образовательного учреждения. 

           Час компонента ОУ выделено для прохождения углубленной программы  по 

математике. 

        Часы национально-регионального компонента выделены на изучение культуры 

народов РС (Я), родной литературы. 

Внеаудиторная деятельность используются следующим образом: 

 Часы  внеаудиторной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

Элективный курс по физике 1 Поддержка  углубленного изучения 

физики, работа с одаренными 

детьми  

Элективный курс по 

математике 

1 Поддержка  углубленного изучения 

математики, работа с одаренными 

детьми 

Проектная деятельность по 

психологии  

1 Психологическая подготовка к 

сдаче ЕГЭ, профориентационное 

самоопределение 

Проектная деятельность по 

химии 

1 Учитывая профиль данного класса, 

расширенное изучение предмета 

 4  

Консультации 

Математика 1 Подготовка к ЕГЭ 

Русский язык 2 Подготовка к ЕГЭ (деление по 

группам) 

Физика 1 Подготовка к ЕГЭ 

 4  

ИТОГО 8  

 

          Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика», «Физическая культура», также деление 

предусмотрено по предмету « Русский язык»  как неродного иностранного языка.   

  Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10» 

            Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17 ( с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2015-2016 уч. год   классов  профильного уровня с русским языком  обучения 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

  

 

Учебные предметы 

Количество часов 

( в неделю) 

11а 

Социально-

экономический 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Федеральный  компонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Всего: 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Экономика 2 

Обществознание 3 

География 3 

Всего 14 

ИТОГО 32 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Региональный (национально-региональный ) компонент 

Всего: 2 

Культура народов РС (Я) 1 

Якутский язык как государственный 1 

Компонент образовательного учреждения 

Всего: 3 

Русский язык 2 

Элективный курс по математике 1 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 а класса   разработан на основе  учебного  плана  

образовательных учреждений Российской Федерации, 2004г. с учетом внесений 

изменений в ФБУП (приказ №889 от 3008.2010г, приказ №1994 ОТ 03.06.2011г.) 

         Учебный план позволяет сохранить единое образовательное пространство, кроме 

того, ориентирует учащихся на формирование основ для осознанного выбора и 

последующего освоения вузовских образовательных программ. 

           В плане отражены: профильные учебные предметы, национально-региональный 

компонент, компонент образовательного учреждения. 

                    Часы национально-регионального компонента выделены на изучение 

культуры народов РС (Я), якутский язык как государственный. 

 По одному  часу компонента ОУ выделено для качественной подготовки к ЕГЭ по 

математике, русскому языку. 

          Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика», «Физическая культура». 

            Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10» 

            Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной неделе. 

Продолжительность урока(академического часа) составляет 45 минут. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 
 МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов) 

 на 2015-2016 уч.год  классов профильного уровня с родным (нерусским) языком обучения 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

 

Учебные предметы 

Количество часов 

( в неделю) 

11в 

Естественно-

математический 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Федеральный  компонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание (включая право) 1 

Экономика 1 

География 1 

Физика 2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Всего: 19 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Химия 3 

Биология 3 

ИТОГО 31 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  
ч
ас

ть
 

Региональный (национально-региональный ) компонент 

Всего: 3 

Культура народов РС (Я) 1 

Родная литература 2 

Компонент образовательного учреждения 

Всего: 3 

математика 1 

физика 1 

экономика 1 

Итого: (предельно  допустимая  

аудиторная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе) 

37 

Внеаудиторная деятельность 

Элективные курсы по  физике 2 

Проектная деятельность 

 по якутскому языку 
1 

Проектная деятельность по физике 1 

Консультация по русскому языку 2 

Консультация по математике 2 

Практика  (в днях) 12 

итого: (предельно  допустимая  внеаудиторная и 45 



  

 

  Учебный план 11в  класса  разработан на основе  на основе Базисного  учебного  

плана образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) с учетом внесенных 

изменений приказ № 01-16/2516 от 25.08.11 МО РС (Я) для учащихся 2-11 классов.     

     Учебный план позволяет сохранить единое образовательное пространство, кроме того, 

ориентирует учащихся на формирование основ для осознанного выбора и последующего 

освоения вузовских образовательных программ. 

           В плане отражены: профильные учебные предметы, национально-региональный 

компонент, компонент образовательного учреждения. 

           Выделены  по 1 часу с компонента образовательного учреждения для расширенного 

усвоения  основного учебного материала по экономике, для качественной  подготовки  

обучающихся к ЕГЭ по  математике, физике.  

        Часы национально-регионального компонента выделены на изучение культуры 

народов РС (Я), родной литературы. 

 

 Часы  внеаудиторной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

Элективные курсы по физике 2 Поддержка углубленного  изучения 

физики, работа с одаренными 

детьми  

Консультации 

Математика 2 Подготовка к ЕГЭ 

Русский язык 2 Подготовка к ЕГЭ (деление по 

группам) 

 4  

Проектная деятельность 

Физика 1 Поддержка  углубленного изучения 

физики, работа с одаренными 

детьми 

Якутский язык 1 Подготовка к ОРЭ 

 2  

ИТОГО 8  

 

          Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

предметам «Иностранный язык», «Информатика», «Физическая культура», «Русский 

язык» как неродного иностранного языка. 

            Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует 

«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10» 

            Организация учебного процесса  осуществляется по 6-дневной неделе.  

 

               

 

 

 

 

 

аудиторная  нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 
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