


Пояснительная записка к учебному плану  

 

I. Нормативно-правовые основания формирования учебного плана. 

 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

Федеральныйуровень 

• Закон РФ «Обобразовании»; 

• 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»; 

• Учебный план Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования №373 от 06.11.2009 г. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

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

08.04.2015 г) 

• Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015г №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказ МО и Н РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

Региональныйуровень 

• 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»; 

• Учебный план РС (Я) для классов с якутским языком обучения, реализующих 

ФГОС 

Уровеньобразовательногоучреждения: 

• Устав МОБУ СОШ №17 г. Якутска от  27.07.2013; 

• Примерные программы по предметам. 

 

II. Реализуемыеобразовательныепрограммы. 

 

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 русскому языку; 

• 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.  

 

 

 

 

 



 

III. 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) 

 

Якутский язык как государственный (классы с 

русским языком обучения) 

Якутский язык как государственный (классы с 

русским языком обучения)  

Родной язык и родная литература Родная литература  

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык Математика 

Якутский язык как государственный Русский язык 

Математика Физика  

Английский язык Экономика  

Культура народов РС(Я)   

Информатика  

Физика  

Внеаудиторная деятельность 

Элективный курс по математике Решение задач повышенного уровня  по физике  

Элективный курс по физике Элективный курс по информатике  

Элективный курс по истории Элективный курс  по физике 

Элективный курс по английскому языку 

 

Элективный курс по якутской литературе 

Элективный курс по психологии  Консультация по математике 

Основы безопасности жизнедеятельности Консультации по якутскому языку 

 Консультация по русскому языку 



 

• Часы регионального (национально – регионального) компонента отведены на 

предметы «Культура народов республики Саха (Якутия)», «Якутский язык как 

государственный», «Родной язык и литература» в целях сохранения 

этнокультурной самобытности коренных народов Республики Саха (Якутия), 

обеспечивающие интеграцию личности в этническую, региональную, 

национальную и мировую культуру. Программы учебных курсов реализуют 

требования федерального государственного образовательного стандарта в части 

обеспечения сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа РФ; формирования российской гражданской 

идентичности; овладения обучающимися духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России. 

• Компонент образовательного учреждения с учетом  статуса школы используются 

для углубленного изучения математики, физики, информатики, а также для 

расширенного изучения предметов федерального компонента учебного плана. 

• С 7 класса в предметной области «Математика и информатика» предмет 

«Математика» делится на модули «Алгебра» и « Геометрия». 

Образовательное учреждение использует программы углубленного изучения  математики, 

физики, информатики, русского языка и литературы. 

 

VII.Особенности учебного плана 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план МОБУ СОШ №17  разработан на основании Базисного учебного плана 

начального общего образования Российской Федерации. 

Учебный план МОБУ СОШ №17, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет структуру обязательных 

предметных областей русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура, перечень направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам) обучения, общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Образовательный процесс в МОБУ СОШ №17 направлен на создание условий для 

развития личности, способной к самостоятельной познавательной деятельности и 

успешной социализации в быстро меняющейся действительности; личности, 

подготовленной к ответственному профессиональному самоопределению.  

Исходя и такого целеполагания, на первой ступени общего образования у учащихся 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируютсяуниверсальныеучебныедействия;  

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 



отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

• воспитываются такие качества личности, как самостоятельность, 

инициативность, способность к самоуправлению своим поведением. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МОБУ СОШ №17 и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формированиегражданскойпозицииобучающихся; 

• приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа использует учебное время данной части на различные виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, уроки-практикумы, 

экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов» основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ СОШ №17. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МОБУ СОШ №17 не только на основе учебного плана, но и в соответствии с программой 

внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности первоклассников используется вторая 

половина дня. Работа школы в двусменном режиме так организована, что позволяет за счёт 

смены видов деятельности детей соединять урочное и внеурочное время. При этом 

учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные особенности 

младших школьников: необходимость двигательной активности, прогулки на свежем 

воздухе.  

Внеурочная деятельность включает направления развития личности: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Основные формы 

занятий - экскурсии, кружки, секции, соревнования, конкурсы, проектная деятельность, 

беседы, ЛФК, игры, психологические занятия, тренинги, прогулки, посещение выставок и 

т.д. Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихсяиспользуются собственные 

кадровые и материальные ресурсы. Их проводят учителя начальных классов, музыки, 

психолог, педагоги дополнительного образования в соответствующих школьных 

помещениях и на пришкольной территории. 

МОБУ СОШ №17 на уровне начального общего образования определяет 5-дневную 

продолжительность учебной недели (1а, 1б, 1в, 1г, 1 д, 1е, 2а, 2б, 2д, 2е, 3а, 3б, 4а, 4б).Для 

классов с родным (якутским) языком обучения (2в, 2г, 3в, 3г, 3е, 4в, 4г) 6-дневная учебная 

 



неделя. Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Организация учебного процесса осуществляется: в 1-х классах использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.  

С целью выполниния учебной программы,с третьей недели сентября месяца в 1 

классах вводятся уроки по предметам “изобразительное искусство”, “технология”, 

“музыка”. Таким образом расписание включает по 4 урока в день с продолжительностью 

35 минут. С 1 октября вводится предмет“Физическая культура”.  

Уровень начального общего образования представлен 22 классами, в которых 

реализуются следующие образовательные программы: 

1-3 классы, 4а, 4б– УМК «Школа России»; 

4в, 4г – УМК “Перспектива”. 

Основными задачами реализации содержания предметных областей «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык»  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. В 1 классе обучение русскому языку в классах с 

русским языком обучения начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 

который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

В классах с родным языком обучения обучение якутскому языку начинается 

интегрированным курсом “Букварь”, который содержит разделы “Обучению чтению”, 

“Обучению письму”. После завершения интегрированного курса начинается раздельное 

изучения якутского языка и якутской литературы. 

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 (Окружающий мир)» 

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-

ценностномувосприятию 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 светской этики». 

Внеурочная деятельность включает направления личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное) и 

отражает как специфику начальной школы, так и особенностьобразовательной программы 

школы, запросы родителей и интересыобучающихся. 

Направления внеурочной деятельности способствуют реализациитребований 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 образованияявляются 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 5а, 5г, 6а, 6г классах и  программа 

углубленного изучения математики реализуется в 7б, 7г, 8б, 8в, 9б, 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 «а»,  5 «г», 6 «а», 6г, 7 «б», 7г,  8б  классе  за счет  компонента образовательного 

учреждения начинается расширение математического содержания учебного предмета 

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

При наполняемости класса не менее 25 человек вводится деление классов на 

группы  по английскому языку, русскому языку ( в классах с якутским языком обучения)  

с 5 по 9 класс,  по предмету  «Технология» с  5 по 8, по предмету «Физкультура»  в 8в,  9г, 

9д  классах.     

Внеурочная деятельность ООП включает направления личности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

социальное) и отражает как специфику основной  школы, так и 

особенностьобразовательной программы школы, запросы родителей и 

интересыобучающихся. 

Направления внеурочной деятельности способствуют реализациитребований 

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. 

  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 (10а, 10г), социально - экономический (10в, 11д классы), 

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

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. 

Предмет « Математика» делится на модули « Алгебра», « Геометрия». 

Для реализации углубленного изучения математики используются часы компонента 

образовательного учреждения, внеаудиторной деятельности. Углубленное изучение  

математики поддерживает  физико-математический профиль. 

Элективные курсы учреждения и выполняют следующие   функции: 

• поддерживают  профиль обучения,  обеспечивают в полной мере его  углубление; 



• способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека; 

• подготовкой к сдаче ЕГЭ. 

Вариативной части учебного плана включены предметы, которые по итогам опроса 

обучающихся являются актуальными, необходимыми для полного освоения средней 

образовательной программы: физика, химия, биология, информатика. 

Консультации в 11 классах обеспечивают удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся по различным предметам учебного плана. 

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 2017-2018 уч. год 

 1-х классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                     

Данный учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с примерной 

ООП НОО федерального учебно-методического объединения по общему образованию на 

основе 1 варианта для 1а, 1б, 1д классов, на основе 4 варианта (1в, 1г) и на основе 3 

варианта (1е кл.) учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации 

   Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

                        Классы  1а 1б 1в 1г 1д 1е 

I   Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4/2 4/2 4 4 

Литературное чтение 4 4 0/2 0/2 4 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (якутский) язык - - 5/3 5/3 - 2 

Родная (якутская) 

литература 

  0/2 0/2  1 

Иностранный язык Английский язык - - - - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - - - 

 Итого: 20 20 21 21 20 21 

II Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык 1 1 - - 1 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5- дневной неделе 

21 21 21 21 21 21 

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

Духовно-

нравственное 

“Тропинка к своему Я” 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес - аэробика 0,5 0,5 0,5 0,5   

Занимательная математика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

В гостях у сказки     0,5 0,5 

 Умное перышко     0,5 0,5 

Общекультурное Студия дизайна 0,5 0,5 0,5 0,5   

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

итого:   3 3 3 3 3 3 

всего:   24 24 24 24 24 24 



(протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). 

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).  

 

Учебный план МОБУ СОШ №17 ГО “город Якутск” 

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2017-2018 уч. год 

 классов с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                     

   Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                        Классы  

Количество часов в неделю 

2-а 2-б 2-д 2-е 3-а 3-б 3-д 4-а 4-б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

       1 1 

 Итого: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

II Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной неделе 

23 23 23 23 23       

 

23 23 23 23 

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

Духовно-

нравственное 

“Тропинка к своему Я” 0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,2  0,5 0,5 

Открытые сердца       1   

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес - аэробика 0,2 0,2 0,2 0,2    0,5 0,5 

Шахматы      0,2 0,2 0,2   

 Занимательная 

математика 

0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 

Веселая грамматика 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 

Общекультурное Студия дизайна 0,2  0,2 0,2 0,2 1 0,2 0,5 0,5 

Хоровая студия  1        

Социальное “Учись учиться”  0,2 0,2 0,2      

Школа добрых дел      0,2 0,2   

Я - исследователь 1    1   0,5 0,5 

 Итого: 2 2 2 2 2 2 2 3 3 



 

Данный учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с примерной 

ООП НОО федерального учебно-методического объединения по общему образованию на 

основе 1 варианта учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

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). 

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

классах по выбору родителей обучающихся (законных представителей) изучается модуль 

«Основы светской этики». 

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». 

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

продолжительность урока по внутреннему учебному графику 40 минут. 

 

Учебный план МОБУ СОШ №17 ГО “город Якутск” 

(с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2017-2018 уч. год 

 классов с якутским языком обучения  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Всего: 25 25 25 25 25 25 25 26 26 

Предметные области Учебные предметы 

 

                         Классы  

количество часов в неделю 

2в 2г 3в 3г 3е 4в 4г 

I Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 3 3 5 4 4 

Литературное чтение 2 2 2 2 3 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (якутский) 

язык 

3 3 4 4 2 3 3 

Родная (якутская)  

литература  

2 2 2 2 1 2 2 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 



 

Данный учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с примерной 

ООП НОО федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) на основе 4 варианта учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации,  для 3-е класса учебный план составлен на основе 3 

варианта (обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов России). 

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

классах по выбору родителей обучающихся (законных представителей) изучается модуль 

«Основы светской этики». 

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

во 2в, 2г, 3в, 3г, 3е классах. При проведении учебного предмета “Английский язык” 

осуществляется деление классов на 2 группы (при наполняемости 25 человек). В 3 е классе 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается якутский язык и литература 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

            1 1 

II  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 Культура народов РС 

(Я) 
1 1 1 1 1 - - 

 Итого: 26 26 26 26 26 26 26 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6- 

дневной неделе 

 26 26 26 26 26 26 26 

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

Духовно-нравственное “Тропинка к своему 

Я” 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 

“Музыка для всех”   2    2 

Спортивно-

оздоровительное 

фитнес - аэробика 0,2 1    0,5 0,5 

Шахматы    0,2  0,2   
Общеинтеллектуальное “Занимательная 

математика” 
0,2 0,2 0,2 0,2 1 0,5 0,5 

“Веселая грамматика” 1 0,2 1 0,2 0,2 0,5 0,5 
“Занимательная 

грамматика” 
   1    

Общекультурное Студия дизайна 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 
Социальное “Учись учиться” 0,2 0,2      

Азбука доброты      0,5 0,5 
Школа добрых дел   0,2 0,2 0,2   

Итого:  2 2 4 2 2 3 5 

Всего:   28 28 30 28 28 29 31 



(по запросу родителей (законных представителей). 

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». 

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 2017-2018уч.год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС(2 вариант для общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения)  

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

5а 

(физмат) 

 

5б 

(общеобразов

ательный) 

 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 10 
Литература 3 3 6 

Иностранный язык Английский язык 3 3 6 
Математика и информатика Математика 5 5 10 
Общественно научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 4 
География 1 1 2 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 
1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 
Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 
2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 
Итого  

27 27 54 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 5 5 10 
 Математика 

2 1 3 
 Английский язык 

- 1 1 
 Русский язык 

1 1 2 
 Культура народов РС (Я) 

- 1 1 
 Обществознание 

- 1 1 
 Физика 

1 - 1 
 Информатика 

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 4,5 10,5 



Внеурочная деятельность: 

 

 

Распределение часов ФГОС 

 

Направления 5а Название предмета 

Спортивно-оздоровительное направление 1 Аэробика 

Общекультурноенаправление 

  

2 Риторика 

Духовно-нравственноенаправление 

0,5 Дизайн 

  

Социальноенаправление 0,5 Мой край 

Общеинтеллектуальноенаправление 2 Робототехника 

ИТОГО  6  

 

Направления 5б Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 1 Аэробика 

Общекультурноенаправление 1 Я и общество 

Духовно-нравственное направление 1 Мой край 

  

Социальное  направление 

0,5 Дизайн 

  

Общеинтеллектуальноенаправление 1 Практическая математика 

 4,5  

 

• Данный учебный план разработан на основе примерной основной  образовательной  

программы основного общего образования, утвержденная федеральным учебно-

методическим объединением (пр.№8 №1/15 от 08.04.2015 г). 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, формируемая участниками образовательного 

процесса, в 5а классе на расширение учебных предметов, как математика, русский язык, 

информатика и физика; в 5б классе – математика, английский язык, русский язык, 

обществознание  и КН РС(Я).  

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 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 по 

информатике (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 2017-2018уч.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)  

 

 

 

 

 

Внеурочнаядеятельность: 

Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

 

5в 

 

 

5г 

физмат 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 

5 5 10 

Литература 

3 3 6 

Иностранный язык Английский язык 

3 3 6 

Родной язык и родная литература Родной язык (якутский) 

2 2 4 

Родная литература (якутская) 

1 1 2 

Математика и информатика Математика 

5 5 10 

Общественно научные предметы Всеобщая история 
2 2 4 

География 

1 1 2 

Естественно - научные предметы  Биология 
1 1 2 

Искусство Музыка 
1 1 2 

Изобразительное искусство 
1 1 2 

Технология Технология 

2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 

3 3 6 

Итого  

30 30 60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2 2 4 

Русский язык 

1 - 1 

Математика 

1 2 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 32 32 64 

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

4 5 9 



 

Распределениечасов ФГОС 

 

Направления 5в Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление   

0,5 Мои истоки 

Духовно-нравственноенаправление   

0,5 Краеведение 

Социальноенаправление 0,5 Дизайн 

Общеинтеллектуальноенаправление 2 Практическая математика 

 4  
 

 

Направления 5г Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление 0,5 Дизайн 

Духовно-нравственноенаправление 0,5 Мои истоки 

0,5 Краеведение 

Общеинтеллектуальноенаправление 1 Практическая математика 

Социальноенаправление 1 Робототехника 

1 Физика в быту 

 5  

Данный учебный планразработан 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, формируемая участниками образовательного процесса, в 5в классе на расширение 

учебных предметов, как математика, русский язык. В 5г классе для расширенного  

изучения предмета « математика».  

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 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 попо иностранному языку, технологии, а также  по физике и 

информатике (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 2017-2018уч.год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС(2 вариант для общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения)  

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

6а 

физмат 

6б 

 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 12 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык.  Английский язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Общественно научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2 2 4 

Обществознание 
1 1 2 

География 1 1 2 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 

1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 
2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого  

29 29 58 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 4 4 8 

 Математика 
2 1 3 

 Английский язык 

- 1 1 

 Русский язык 

 1 1 

 Физика 

1 - 1 

 Культура народов РС (Я) 

 1 1 

 Информатика 

1 - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 33 33 66 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 4 4,5 8,5 



Внеурочная деятельность: 

 

Распределение часов ФГОС 

Направления 6а Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление 0,5 Краеведение 

Духовно-нравственноенаправление   

0,5 Культура 

Социальноенаправление 

0,5 Дизайн 

1 Редакция 

Общеинтеллектуальноенаправление 1 Прикладная математика 

  

 4  

 

Направления 6б Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление 0,5 Дизайн 

Духовно-нравственноенаправление 

0,5 Мой край 

  

Социальноенаправление 

1 Маленькая Фея 

  

Общеинтеллектуальноенаправление 1 Робототехника 

1 Практическая математика 

ИТОГО  4,5  

 

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, формируемая участниками образовательного процесса, в 6а классе на расширение 

учебных предметов, как математика, физика, информатика. В 6б  классе для 

расширенного изучения предметов « математика», «английский язык», «русский язык», 

«культура народов РС (Я). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

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 

информатике (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 2017-2018уч.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 

 

6в 

 

 

6г 

физмат 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 

6 6 12 

Литература 

3 3 6 

Иностранный язык Английский язык 

3 3 6 

Родной язык и родная литература Родной язык (якутский) 

2 2 4 

Родная литература (якутская) 

1 1 2 

Математика и информатика Математика 

5 5 10 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 2 2 4 

Обществознание 
1 1 2 

География 

1 1 2 

Естественно-научные предметы  Биология 
1 1 2 

Искусство Музыка 
1 1 2 

Изобразительное искусство 
1 1 2 

Технология Технология 

2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 

3 3 6 

Итого  

32 32 64 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 1 2 

Русский язык 

1 - 1 

Математика 

- 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 33 33 66 

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

4 6 10 



 

Внеурочнаядеятельность: 

Распределениечасов ФГОС 

Направления 6в Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

 0,5 Культура 

Духовно-нравственноенаправление 0,5 Краеведение 

1 Юные корреспонденты 

Социальноенаправление 0,5 Дизайн 

 1 Прикладная математика 

 4  
 

Направления 6г Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление 0,5 Дизайн 

Духовно-нравственноенаправление 1 Хор 

Социальноенаправление 

1 Занимательная физика 

1 Юные корреспонденты 

 

Общеинтеллектуальноенаправление 

1 Робототехника 

1 Прикладная математика 

 6  

 

Данный учебный планразработан 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, формируемая участниками образовательного процесса, в 6в классе на расширенное 

изучение русского языка. В 6г  классе для расширенного изучения математики.  

          Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

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 информатике (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 2017-2018уч.год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС(2 вариант для общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения)  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

7а 

гуманит 

7б 

физмат 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 8 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык.  Английский язык 3 3 6 

Математика и информатика 

 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 4 

Обществознание 
1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 1 2 

Физика 
2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 
2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого  

30 30 60 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 5 5 10 

 Алгебра 
1 2 3 

 Английский язык 

1 - 1 

 Русский язык 

2 1 2 

 Культура народов РС (Я) 

1 1 2 

 Физика 

- 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 35 35 70 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 4,5 5 9,5 



Внеурочная деятельность: 

 

Распределение часов ФГОС 

Направления 7а Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление 0,5 Краеведение 

Духовно-нравственное 1 Культура  

Социальноенаправление 

0,5 Дизайн 

1 Прикладная математика 

1 Информационная 

грамматика 

 4,5  

 

Направления 7б Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление 0,5 Дизайн 

Духовно-нравственноенаправление 
1 Я и общество 

Социальное направление  
1 Маленькая фея 

Общеинтеллектуальноенаправление 1 Робототехника 

1 Практическая математика 

ИТОГО  5  

Данный учебный планразработан 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, формируемая участниками образовательного процесса, в 7а классе на расширенное 

изучение русского языка, математики, английского языка, культура народов РС (Я).  В 7б   

классе для расширенного изучения математики, русский язык, культура народов РС (Я), 

физика.  

          Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

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 

информатике (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 2017-2018уч.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 

 

7в 

 

 

7г 

физмат 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 

4 4 8 

Литература 

2 2 4 

Иностранный язык Английский язык 

3 3 6 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (якутский) 2 2 4 

Родная литература (якутская) 

1 1 2 

Математика и информатика Алгебра 
3 3 6 

Геометрия 
2 2 4 

Информатика 
1 1 2 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 2 2 4 

Обществознание 
1 1 2 

География 

2 2 4 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 
2 2 4 

Биология 
1 1 2 

Искусство Музыка 
1 1 2 

Изобразительное искусство 
1 1 2 

Технология Технология 

2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 

3 3 6 

Итого  

33 33 66 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2 2 4 

Русский язык 

1 - 1 

Алгебра 

1 2 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 35 35 70 

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

4,5 5 9,5 



 

Внеурочнаядеятельность: 

Распределениечасов ФГОС 

 

 

Направления 

7в Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление  

1 

 

Риторика 

Духовно-нравственноенаправление 0,5 Краеведение 

Социальноенаправление 0,5 Дизайн 

Общеинтеллектуальноенаправление 1 Юный корреспондент 

1 Прикладная математика 

 4,5  
 

 

 

Направления 

7г Название предмета 

Спортивно-оздоровительноенаправление 0,5 Аэробика 

Общекультурноенаправление 0,5 Дизайн 

Духовно-нравственноенаправление 1 Я и общество 

Социальноенаправление 
1 Занимательная физика 

 

Общеинтеллектуальноенаправление 

1 Робототехника 

1 Прикладная математика 

 5  

 

Данный учебный планразработан 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, формируемая участниками образовательного процесса, в 7в классе на расширенное 

изучение русского языка, математики. В 7г классе для углубленного изучения 

математики. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 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 информатике (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 2017-2018уч.годклассов с русским языком обучения 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные  планы Количество часов 

(в неделю) 

9а 9в всего 

Федеральныйкомпонент 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая  право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Черчение 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Всего: 30 30 60 

Региональный (национально-

региональный)компонент 

2 2 4 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 1 2 

Якутский язык как  государственный 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 4 4 8 

Русский язык  1 1 2 

Алгебра 2 2 4 

Физика 1 1 2 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе) 

36 36 72 

 

Учебный план 9а, 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. 

           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 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

на 2017-2018уч.год  классас углубленным изучением отдельных предметов 

русским языком обучения. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные  планы Количество часов 

(в неделю) 

9б 

Федеральныйкомпонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая  право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Черчение 1 

Физическая культура 3 

Всего: 30 

Региональный (национально-региональный)компоненти 

компонент образовательного учреждения 

6 

Якутский язык как  государственный 1 

Алгебра 3 

Физика 2 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка при 6-

дневной учебной неделе) 

36 

Учебный план 9б  класса  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 регионального компонента  на « Якутский язык как государственный». 

Данный курс обеспечивает формирование у обучающихся уважительного отношения к языку и 

культуре народа совместного проживания, способствует созданию благоприятных и комфортных 

условий для межнационального общения. Компонент образовательного учреждения для полного 

усвоения  основного учебного материала,  для поддержки углубленного изучения  предмета 

«алгебра», «физика». 

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 45 минут 

 



 

 

Учебный план 

 МОБУ СОШ №17 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

на 2017-2018 уч.годклассас углубленным изучением отдельных предметов 

родным (нерусским) языком обучения. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

Количество часов     

(в год/в неделю) 

9г 

Федеральный компонент 

Для ОУ с родным 

(нерусским) языком  

обучения 

Русский язык    3 

Литература      3 

Иностранный язык             3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История                      2 

Обществознание (включая экономику и право)    1 

География                    2 

Физика                       2 

Химия                        2 

Биология                     2 

Черчение 1 

Физическая культура          3 

Всего 31 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 

Для ОУ с  родным 

(нерусским) языком   

обучения     

Родной язык и литература (якутский) 4 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе требования  СанПиН) 

36 

Внеаудиторная (внеурочная) деятельность 

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

Алгебра 2 

Физика 1 

Проектная деятельность/элективные курсы 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Элективный курс  по математике 1 

Элективный курс  по физике 2 

Консультации 3 

Подготовка к экзамену по  русскому  языку 2 

Подготовка к экзамену по родному (якутскому)  языку 1 

Практика (в днях)    12 

Максимальный объем учебной нагрузки 46 

 



 

 

Учебный план 9г классе 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 36 часов, что соответствует нормам 

СанПиН. 

При наполняемости классов  25 человек вводится деление классов на группы  по 

английскому языку, информатике и ИКТ, физкультура, русский язык. 

Часы внеаудиторной (внеучебной) деятельности используются следующим образом: 

 

Класс Курсвнеаудиторн

ойдеятельности 

Кол-

вочас

ов 

Обоснование 

9 г 

класс 

 

алгебра 2 Поддержка углубленного изучения математики, 

работа с одаренными детьми  

физика 1 Поддержка углубленного изучения физики , работа с 

одаренными детьми  

Консультации 

Русскийязык 2 Подготовка к ГИА 

Родной 

(якутский)язык 

1 Подготовка к ОРЭ 

Проектнаядеятельность/Элективные курсы 

Математика 1 Поддержка углубленного изучения математики, 

работа с одаренными детьми  

Физика 2 Поддержка углубленного изучения физики, работа с 

одаренными детьми 

ОБЖ 1 Соответствиефедеральнымстандартам 

ИТОГО 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

на 2017-2018уч.год  классас углубленным изучением отдельных предметов 

родным (нерусским) языком обучения. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

Количество часов     

(в год/в неделю) 

9д 

Федеральный компонент 

Для ОУ с родным 

(нерусским) языком  

обучения 

Русский язык    3 

Литература      3 

Иностранный язык             3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История                      2 

Обществознание (включая экономику и право)    1 

География                    2 

Физика                       2 

Химия                        2 

Биология                     2 

Черчение 1 

Физическая культура          3 

Всего 31 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 

Для ОУ с  родным 

(нерусским) языком   

обучения     

Родной язык и литература (якутский) 4 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе требования  СанПиН) 

36 

Внеаудиторная (внеурочная) деятельность 

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

Алгебра 1 

Физика 1 

Обществознание 1 

Проектная деятельность/элективные курсы 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Элективный курс  по математике 1 

Элективный курс по истории 1 

Элективный курс по английскому языку 1 

Консультации 3 

Подготовка к экзамену по  русскому  языку 2 

Подготовка к экзамену по родному (якутскому) языку 1 

Практика (в днях)    12 

Максимальный объем учебной нагрузки 46 

 



Учебный план 9д классе 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 36 часов, что соответствует нормам 

СанПиН. 

При наполняемости классов  25 человек вводится деление классов на группы  по 

английскому языку, информатике и ИКТ, физкультура, русский язык. 

Часы внеаудиторной (внеучебной) деятельности используются следующим образом: 

 

Класс Курсвнеаудиторн

ойдеятельности 

Кол-

вочас

ов 

Обоснование 

9д 

класс 

 

алгебра 1 расширенное изучение 

физика 1 расширенное изучение 

обществознание 1 выбор  учащихся 

Консультации 

Русскийязык 2 Подготовка к ОГЭ 

Родной язык 1 Подготовка к ОРЭ 

Проектнаядеятельность/Элективные курсы 

Математика 1 Подготовка к ОГЭ  

История 1 Подготовка к ОГЭ 

Английский язык 1 Подготовка к ОГЭ 

ОБЖ 1 Соответствиефедеральнымстандартам 

ИТОГО 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МОБУ СОШ №17 (с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2017-2018уч.год классов с углубленным изучением отдельных предметов  русским 

языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план в 8а, 8бклассов  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). 

Учебныепредметы Количество часов 

в неделю 

(в год/ в неделю) 

 

всего 

8а 8б 

Федеральныйкомпонент 

Русскийязык 3 3 6 

Литература 2 2 4 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

Физика 2 2 4 

География 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Черчение 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическаякультура 3 3 6 

Основыбезопасностижизнедеятельности 1 1 2 

Итого:  31 31 62 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

2 5  

Культуранародов РС (Я) 1 1 2 

Русский язык 1  1 

Алгебра   3 2 

Физика   1 1 

Максимальныйобъемучебнойнагрузки 33 36 69 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

33  33 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

 36 36 



 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» 

С компонента образовательного учреждения  выделены для расширенного изучения  

предметов в 8а классе: 

1. Русский язык 

В 8б классе для поддержки углубленного изучения: 

1. Физика 

2. Алгебра 

Региональный (национально-региональный) компонент:  Культура народов РС (Я)  

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 в 8б классе, в 

8а классе 5-дневная неделя. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОБУ СОШ №17  

(с углубленным изучением отдельных предметов) на 2017-2018уч.год 

классов  с углубленным изучением отдельных предметов с родным (нерусским) 

языком обучения. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебныепредметы Количествочасов 

(в неделю) 

8в 

Русскийязык 3 

Русская литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Черчение 1 

Технология 1 

Физическаякультура 3 

Основыбезопасности и жизнедеятельности 1 

Для ОУ с родным (нерусским языком обучения) 32 

Роднойязык (якутский) 2 

Родная литература (якутская) 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 

Алгебра 2 

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

языком) 

1 

Проектнаядеятельность/элективныекурсы 3 

Элективный курс по родному (якутскому)  языку 1 

Элективныйкурспо математике 1 

Элективныйкурспофизике 1 

Практика (в днях) 12 

Максимальныйобъемучебнойнагрузки  

 

 

 

 

 



Учебный план 8в класса 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. Родной  язык -2ч; 

2. Родная литература-2ч; 

      Часы внеаудиторной деятельности на углубленное изучение следующих   

предметов: 

1. Алгебра -2 ч; 

2. Физика-1ч 

 

 Также 1 час элективного курса  добавлен на подготовку к ОРЭ по якутскому языку.  

 

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  « Технология» . 

 

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 2017-2018 

учебный год  классов социально-экономического профиля  

с русским языком обучения 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

 

Учебныепредметы 

Количествочасов 

( в неделю) 

11а 

Социально-экономический 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

ч
ас

ть
 Федеральныйкомпонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русскийязык 1 

Литература 3 

Иностранныйязык (английский) 3 

История 2 

ОБЖ 1 

Физическаякультура 3 

 Всего: 13 

Профильныеучебныепредметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Экономика 2 

Обществознание 3 

География 3 

Всего 14 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Всего  5 

Итого 32 

 

Региональный (национально-региональный ) компонент 

Всего: 2 

Культура народов РС (Я) 1 

Якутский язык как государственный 1 

 Компонентобразовательногоучреждения 

 Всего: 3 

Алгебра 1 

Русский язык 1 

Экономика 1 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 

37 

Учебный план в 11а  класса социально-экономического профиля    разработан на 

основе  на основе Базисного  учебного  плана образовательных учреждений РФ. 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. 

           По одному  часу компонента ОУ выделено для поддержки  углубленного изучения 

математики,  для подготовки к ЕГЭ на  русский  язык как основной обязательный предмет. 

Часы национально-регионального компонента выделены на изучение культуры народов 

РС (Я), якутский язык как государственный. Деление классов на группы при 

наполняемости 25 человек предусмотрены по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физическая культура». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17 ( с углубленным изучением отдельных предметов) на 2017-2018 

учебный год  классов социально-экономического профиля  

с русским языком обучения 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

 

Учебныепредметы 

Количествочасов 

( в неделю) 

10в 

Социально-

экономический 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

ч
ас

ть
 Федеральныйкомпонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русскийязык 1 

Литература 3 

Иностранныйязык (английский) 3 

История 2 

ОБЖ 1 

Физическаякультура 3 

 Всего: 13 

Профильныеучебныепредметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Экономика 2 

Обществознание 3 

География 3 

Всего 14 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Всего  5 

Итого 32 

 

Региональный (национально-региональный ) компонент 

Всего: 2 

Культура народов РС (Я) 1 

Якутский язык как государственный 1 

 Компонентобразовательногоучреждения 
 Всего: 3 

Алгебра 1 

Русский язык 1 

Экономика 1 

Итого: (предельно  допустимая  

аудиторная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе) 

37 

Учебный план в 10в  класса социально-экономического профиля    разработан на 

основе  на основе Базисного  учебного  плана образовательных учреждений РФ. 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. 

           По одному  часу компонента ОУ выделено для поддержки  углубленного изучения 

математики,  для подготовки к ЕГЭ на  русский  язык как основной обязательный предмет. 

Часы национально-регионального компонента выделены на изучение культуры народов 

РС (Я), якутский язык как государственный. 

  Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по предметам 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов) 

на 2017-2018уч.год  классов социально-экономического профиля  

с родным (нерусским) языком обучения 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Учебныепредметы 

Количествочасов( в неделю) 

11д 

Социально-экономический 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

ч
ас

ть
 

Федеральныйкомпонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русскийязык 1 

Литература 3 

Иностранныйязык (английский)  3 

История 2 

ОБЖ 1 

Физическаякультура 3 

Всего: 13 

Профильныеучебныепредметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Экономика 2 

География 3 

Всего: 14 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а

я
 ч

а
ст

ь
 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Всего 5 

  

 

Региональный (национально-региональный)компонент 

Всего: 3 

Культура народов РС (Я) 1 

Родная литература (якутская)  2 

 Компонентобразовательногоучреждения 

 Алгебра 1 

Экономика 1 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе) 

37 

 Внеаудиторнаядеятельность 

 Проектнаядеятельность/элективныекурсы 4 

Элективный курс по русскому языку 1 

Элективныйкурспо биологии 1 

Элективный курс пообществознанию 1 

Элективный курс по географии 1 

Консультации 4 

Консультация по родной (якутской)литературе 1 

Консультацияпорусскомуязыку 1 

Консультация по английскому языку 1 

Консультация по математике 1 

Практика (в днях) 12 

Итого: (предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе) 

45 

 

Учебный план 11д  класса социально-экономического  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: инвариантная часть, вариативная часть, профильные 

учебные предметы, национально-региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения.Предметы вариативной части включены по итогам опроса обучающихся как 

необходимые учебные предметы для полного освоения образовательной программы. 

Выделены  по 1 часу с компонента образовательного учреждения для углубленного 

изучения математики, для поддержки углубленного изучения экономики. 

        Часы национально-регионального компонента выделены на изучение культуры 

народов РС (Я), родной литературы. 
Классы Часывнеаудиторнойдеятельности Кол-

вочасов 

Обоснование 

10д 

класс 

социально-

экономический 

Русскийязык 1 Подготовка к методике написания 

сочинения. В связи с тем, что по русскому 

языку обучаются с делением на подгруппы 

к каждой подгруппе по 1 часу. 

Физика 1 Поддержка углубленного  изучения 

физики, работа с одаренными детьми 

Обществознание 1 Выбор ЕГЭ 

Консультации 

Математика 1 Подготовка к ЕГЭ 

Русскийязык 1 Подготовка к ЕГЭ 

Английский язык 1 Подготовка к ЕГЭ 

Родная литература (якутская) 1 Подготовка к ОРЭ 

ИТОГО 8  

 

          Деление классов на группы при наполняемости 25 человек предусмотрены по 

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

язык» как неродного иностранного языка. 

Предмет « Математика» делится на модули « Алгебра» и « Геометрия». 

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 2017-

2018уч.год классов информационно-технологического профиля  

с русским  языком  обучения 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
  

Учебныепредметы 

Количествочасов( в неделю) 

11б 

Информационно-технологический 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

ч
а

ст
ь

 Федеральныйкомпонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русскийязык 1 

Литература 3 

Иностранныйязык (английский) 3 

История 2 

ОБЖ 1 

Физическаякультура 3 

Всего: 13 

 Профильныеучебныепредметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 4 

Всего: 10 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Обществознание (включая право) 1 

Экономика  1 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

Всего : 7 

 

Региональный (национально-региональный)компонент 

Всего: 2 

Культуранародов РС (Я) 1 

Якутскийязыккакгосударственный 1 

 Компонентобразовательногоучреждения 

 Всего: 5 

Алгебра 2 

Русский язык 2 

Физика 1 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 

37 

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

образовательных учреждений РФ. 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 по информационно-технологическому 

направлению, национально-региональный компонент, компонент образовательного учреждения. 

           По одному  часу с компонента ОУ выделено для изучения предмета « физика», так как по 

итогам опроса обучающихся « физика» является предметом по выбору. По 2 часа выделены для 

поддержки углубленного изучения предмета « алгебра», а также как основной обязательный 

предмет « русский язык». 

        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», «Физическая культура».           Организация учебного 

процесса осуществляется по 6-дневной неделе Объем максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся соответствует «Гигиеническим требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждения. 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов) на 2017-2018 у.г. 

классов естественно-математического профиля  

с русским языком обучения 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Учебныепредметы 

Количествочасов( в неделю) 

11в 

Естественно-математический 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

ч
а

ст
ь

 Федеральныйкомпонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русскийязык 1 

Литература 3 

Иностранныйязык (английский) 3 

История 2 

ОБЖ 1 

Физическаякультура 3 

Всего: 13 

 Профильныеучебныепредметы 

 Алгебра 4 

Геометрия 2 

Химия 3 

Биология 3 

Всего: 12 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а

я
 ч

а
ст

ь
 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание (включая право) 1 

Экономика  1 

География  1 

Физика  2 

Всего  6 

 Региональный (национально-региональный)компонент 

 Всего: 2 

Культуранародов РС (Я) 1 

Якутский язык как государственный 1 

 Компонентобразовательногоучреждения 

 Всего: 4 

Алгебра 2 

Физика 1 

Русский язык 1 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 

37 

Учебный план в 11в  классах   разработан на основе Базисного  учебного  плана образовательных 

учреждений РФ. 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. 

           По одному  часу компонента ОУ выделены для поддержки углубленного изучения математики;  

физики, русский язык для подготовки к ЕГЭ . 

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

якутского языка как государственного. 

Предметы вариативной части включены по итогам опроса обучающихся как необходимые учебные 

предметы для полного освоения образовательной программы. 

Предмет « Математика» делится на модули « Алгебра» и « Геометрия». 

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. 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов)  

на 2017-2018у.г.  классов физико-математического профиля с русским  языком  

обучения 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
  

Учебныепредметы 

Количествочасов( в неделю) 

10а 

физико-математический 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

ч
а

ст

ь
 

Федеральныйкомпонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русскийязык 1 

Литература 3 

Иностранныйязык (английский) 3 

История 2 

ОБЖ 1 

Физическаякультура 3 

 Всего: 13 

 Профильныеучебныепредметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Физика 5 

Информатика и ИКТ 4 

Всего: 15 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Обществознание (включая право) 1 

Экономика 1 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Всего:  5 

 Региональный (национально-региональный)компонент 

 Всего: 2 

Культура народов РС (Я) 1 

Якутский язык как государственный 1 

 Компонентобразовательногоучреждения 

 Всего: 2 

Алгебра 2 

Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе) 

37 

 

Учебный план 11а  класса  физико-математического профиля разработан на основе  Базисного  

учебного  плана образовательных учреждений РФ. 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 2 часа с компонента образовательного учреждения для углубленного изучения математики. 

Предметы вариативной части включены по итогам опроса обучающихся как необходимые учебные 

предметы для полного освоения образовательной программы. 

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», «Физическая культура». 

Объем максимальной аудиторной нагрузки обучающихся соответствует «Гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Предмет « Математика» делится на модули « Алгебра» и « Геометрия». 

   Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной неделе.  

 

 

 

 



Учебный план 

 МОБУ СОШ №17( с углубленным изучением отдельных предметов) 

на 2017-2018 у.г. классов физико-математического профиля с родным (нерусским) 

языком обучения 

СРЕДНЕЕ (ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Учебныепредметы 

Количествочасов( в неделю) 

10г 

Физико-математический 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

ч
а

ст
ь

 

Федеральныйкомпонент 

Обязательные учебные  предметы на базовом  уровне 

Русскийязык 1 

Литература 3 

Иностранныйязык (английский) 3 

История 2 

ОБЖ 1 

Физическаякультура 3 

Всего: 13 

Профильныеучебныепредметы 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Физика 5 

Информатика и ИКТ 4 

Всего: 15 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а

я
 ч

а
ст

ь
 

Обществознание  (включая право) 1 

Экономика 1 

География 1 

Химия 1 

Биология  1 

Всего:  5 

 Региональный (национально-региональный)компонент 

 Всего: 3 

Культура народов РС (Я) 1 

Родная литература (якутская) 2 

 Компонентобразовательногоучреждения 

 Всего: 1 

 Алгебра 1 

 Итого: (предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе) 

37 

 Внеаудиторнаядеятельность 

 Проектнаядеятельность/элективныекурсы 4 

Элективныйкурспоматематике 1 

Элективныйкурспофизике 1 

Элективный курс по родной ( якутской )литературе 1 

Проектнаядеятельностьпоинформатике 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 10г  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. 



Предмет « Математика» делится на модули « Алгебра» и « Геометрия». 

В плане отражены: профильные учебные предметы, национально-региональный 

компонент, компонент образовательного учреждения. 

Предметы вариативной части включены по итогам опроса обучающихся как 

необходимые учебные предметы для полного освоения образовательной программы. 

Выделен час компонента образовательного учреждения на углубленное изучение 

математики. 

        Часы национально-регионального компонента выделены на изучение культуры 

народов РС (Я), родной литературы. 

Часывнеаудиторнойдеятельн

ости 

Кол-

вочасо

в 

Обоснование 

Физика 1 Поддержка углубленного  изучения 

физики, работа с одаренными 

детьми  

Родная литература 1 Подготовка к сдачеОРЭ 

Информатика 1 Выборучащихся 

Математика 1 Поддержкауглубленногоизученияма

тематики 

Консультации 

Математика 1 Подготовка к ЕГЭ 

Русскийязык 2 Подготовка к ЕГЭ 

Физика 1 Подготовка к ЕГЭ 

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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


