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Пояснительная записка 

1. Общая характеристика учебного плана.  

  

 МБОУ «Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная школа» реализует углубленное 

изучение отдельных предметов, является школой с политехническим направлением. В 2010 г. 

присвоен статус пилотной площадки по опережающему  введению федеральных  

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования  

(далее – ФГОС НОО,  ООО, СОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1897 от 17.12.2010  в 5-х классах с сентября 2011 г. С сентября 2012 г. 

продолжается введение ФГОС ООО, с 2017г- ФГОС СОО. 

Учебный (образовательный) план школы является важнейшим нормативным документом 

по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  

в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Согласно Программе развития школы  стратегической целью школы является создание 

образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

духовному и физическому развитию учащихся, их успешной социализации. 

На начало 2017-2018 учебного года школа готова  удовлетворить  образовательные 

потребности учащихся и их родителей по учебному плану учреждения, который разработан на 

основе государственных стандартов общего образования и обеспечивает: 

 доступность образования (получение бесплатного образования); 

 разноуровневость образования (классы ФГОС, классы с углубленным изучением 

отдельных предметов и  профильные классы); 

 дифференциацию образования (физико-математическое, гуманитарное, естественное  

направления обучения). 

Школа обеспечивает каждому ученику получение образования на уровне 

государственных стандартов, установленных для общеобразовательных учреждений;  

 -   дает   расширенное,  углубленное  образование   по  предметам физико-математического, 

гуманитарного  цикла; 

- организует  различного  вида  учебно-развивающую   деятельность обучающихся;  

- осуществляет  раннюю  профилизацию  в  соответствующей   области знаний;  

-  создает   условия   для   реализации   творческих   способностей обучающихся через 

включение их в исследовательскую деятельность;  

-  организует дополнительную подготовку во внеурочной  деятельности по предметам 

углубления. 

В решении этой задачи важное место занимает взаимодействие общего и дополнительного 

образования, способствующее развитию творческих способностей, социализации детей и 

подростков, формированию базовых компетентностей. Школа обеспечивает занятия на дому с 

учащимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. 

 Режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и использование 

школьного компонента в соответствии с интересами учащихся и потребностями учащихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия самовыражения и самоопределения учащихся. 

В решении этой задачи важное место занимает взаимодействие общего и 

дополнительного образования, способствующее развитию творческих способностей, 

социализации детей и подростков, формированию базовых компетентностей. 

В 2017-2018 учебном году в школе действует 23 класс - комплектов, в том числе 8 - 

начального образования, 11 - основного общего образования, 4 – полного среднего общего 

образования. Регламентирование образовательного процесса приводится в Годовом 

календарном учебном графике (прилагается).  

Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 1 классах и 6-дневной учебной 

неделе со 2 по 11 классы. 
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При использовании компьютерной техники и аудиовизуальных ТСО на уроках 

непрерывная длительность занятий непосредственно соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам. После занятий с ВДТ учителя проводят гимнастику для глаз. 

 На занятиях труда различные по характеру задания чередуются. Общая длительность 

практической работы для обучающихся в 1 - 2 классах - 20-25 минут, для обучающихся в 3 - 4 

классах - 30-35 минут. Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью 

для первоклассников не более 5 минут, для обучающихся в 2-3-х  – 5-7 минут, для 

обучающихся в 4-х - 10 минут, а при работе с деревом и проволокой - не более 4-5 минут. 

Общая длительность практической работы обучающихся в 5-7 классах не превышает 65% 

времени. В 5-6 классах учителя проводят динамические паузы. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5 - 9 классах 

сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, уроков 

труда. 

В 10-11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным  и профильным 

предметам. Сегодня в школе функционирует классы с углубленным изучением отдельных 

предметов (по математике и физике), профильные классы. 

Профессиональный уровень педагогов школы достаточно высок, о чем свидетельствуют 

данные по аттестации учителей: 34,4% из них имеют I категорию, 49,2% - высшую. 91,4% 

учителей имеют высшее педагогическое образование.  

Школа продолжает осуществлять деловое сотрудничество с Намским педагогическим 

колледжем, Якутским педагогическим колледжем, Тюнгюлюнским лицеем- филиалом СХТ и 

МУПЦ Мегино-Кангаласского улуса. 

Все образовательные программы, реализуемые в рамках учебного процесса, полностью 

обеспечены учебно-методическими комплексами.  
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2.  Содержание и организация начального общего образования. 

Учебный план НОО 

Пояснительная записка 

 Учебный план НОО МБОУ «Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная школа 

имени А.С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов» на  2017-2018 

учебный год разработан на основании  основной образовательной программы НОО 

ФГОС (вариант №4), 2015г. 

Нормативная база разработки учебных планов начального общего образования на 2017-2018 

учебный год  обеспечивается следующими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

• Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 «об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями;  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим  объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. №613 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образвоания и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012г. №413”;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«об утверждении СанПин 2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

и дополнениями; 

• Устав образовательной организации 

   

Характеристика образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

Образовательный процесс организуется по учебным четвертям с каникулярным периодом: 

 1-я четверть – 8 учебных недель 2 дня, каникулы с 29 по 5 ноября 2017г.  

 2-я четверть – 7 учебных недель 4 дня, каникулы с 29 декабря 2017г. по 10 января 2018г.  

3-я четверть – 10 учебных недель 3 дня, каникулы с 25 по 1 апреля 2018г.   

Учитывая принцип природосообразности образования (самая продолжительная четверть, 

повышение утомляемости в межсезонье «зима-весна»), в третьей четверти (с 4 по 11 

февраля 2018г.) учащимся 1-х классов предоставляются дополнительные каникулы на 8 

календарных дней.  

4-я четверть – 8 учебных недель 4 дня. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года для 1-х классов – 37 

календарных дней, со 2 по 4 классы – 29 календарных дней. 

Нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования – 4 

года.  
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Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов составляет 33 учебных недели; 

для учащихся 2-4 классов – 34 учебных недели. 

Учебные занятия для учащихся 1-4 классов начинаются в 8ч.30м. 

Для 2-4 классов начальной школы устанавливается шестидневная учебная неделя с 

внеурочными занятиями по освоению программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Для обучающихся 1-х классов – пятидневная учебная неделя 

с внеурочными занятиями. 

Продолжительность перемен: 

 В 1-й смене: после 1-го урока – 15 минут, после 2-го уроков – 10 минут; после 3-го, 4-го – 

15 минут.  

Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность перемен: после 1-го урока – 10 минут, после 2-го урока – динамическая 

пауза на 40 минут, после 3-го урока – 20 минут.  

 

Используемые учебные планы: 

 

В 2017-2018 учебном году за основу разработки учебного плана НОО школы взят примерный 

учебный план начального общего образования для образовательных организаций, в 

которых обучение ведется на родном (нерусском) языке (вариант 4), 2015г.  

Учебный план МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ» включает учебные предметы:  

       обязательная часть;  

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Во 2-х – 3-х классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включающая в себя предметы: 

во 2-х классах – «Культура народов Республики Саха (Якутия)»– 1 час; 

в 3-х классах –«Культура народов Республики Саха (Якутия)»– 1 час. 

 

Организация образовательного процесса: 

 

В этом учебном году в школе действует 8 класс - комплектов начального общего 

образования.  

Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися, в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья. 

В этом учебном году ведется обучение обучающегося с заключением территориальной 

ПМПк по АОП по специальной индивидуальной программе (СИПР). 

Учебный процесс организован с использованием образовательных систем: «Школа России», 

«Перспектива». 

В 4-х классах вводится одночасовой предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» – 1 час. 

Во всех 1-4 классах уроки физической культуры организованы по 3 часа. 

Деление на группы производится в соответствии с положениями пояснительной записки 

БУП: русский язык с 1 класса, иностранный язык со 2 класса. 

Обучение в 1 классе ведется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся.  
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С целью адаптации первоклассников к обучению в школе, в 1-х классах ведется курс Цукерман 

Г.А., Поливановой К.Н. «Введение в школьную жизнь», который реализуется в течение 

первых 7 дней обучения на уроках русского языка, родного языка, математики, 

окружающего мира, изобразительного искусства и технологии. 

Внеурочные занятия представлены занятиями по выбору обучающихся: 

в 1-х классах – 20 часов: музыка для всех, ритмика, сахалыы остуол оонньуулара, пиши 

красиво, живой звук, кэрэхсэбиллээх аа5ыы, школьный кинотеатр, здоровая еда, мир 

информатики, читай-ка, эбээ эьээ кыьата, бары бииргэ, проект класса; 

во 2-х классах – 20 часов: музыка для всех, ритмика, сахалыы остуол оонньуулара,, 

робототехника, пиши красиво, читай-ка, словарная работа, грамотейка, занимательная 

математика, занимательная грамматика, здоровая еда, школьный кинотеатр, проект 

класса; 

в 3-х классах – 20 часов: музыка для всех, хор, ритмика, сахалыы остуол оонньуулара, 

робототехника, читай-ка, словарная работа, мир вокруг нас, занимательная математика, 

грамотейка, экономика- первые шаги, пресс – центр, мы вместе, проект класса; 

в 4-х классах – 20 часов: музыка для всех, оркестр, ритмика, сахалыы остуол оонньуулара, 

занимательная грамматика, читай-ка, словарная работа, пресс – центр, экономика – 

первые шаги, робототехника, проект класса. 

Внеурочные занятия (помимо включенных в учебный план) во всех 1-4 классах организуются 

также  как: экскурсии на природу, в музеи, библиотеки, на концерты; спортивные игры; 

публичные выступления учащихся.  

На внеурочную деятельность в начальной школе выделено 80 часов. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям используемых 

учебных планов: 

1-е классы – 21 час в неделю;       

2-е, 3-и, 4-е классы – 26 часов. 

1-е классы обучаются по программе 5-тидневной учебной неделе. 

В 1 четверти уроки физкультуры, музыки, окружающего мира проводятся в игровой форме во 

время динамической паузы по 20 минут. 

Со 2-го по 4  классы обучаются по программе 6-тидневной учебной неделе. 

Обучающиеся 2 «а», 2 «б» классы на уроках русского языка (4 часа) и иностранного языка 

(2часа) делятся на подгруппы. 

В 3 «а»  классе на уроках русского языка (4 часа) и иностранного языка (2часа) обучающиеся 

делятся на подгруппы.  

В 4 «а» и 4 «б» классе на уроках русского языка (4 часа) и иностранного языка (2часа) 

обучающиеся делятся на подгруппы.  

Обучающиеся 4-х классов по родному языку сдают переводной экзамен. По русскому языку, 

математике и окружающему миру обучающиеся 4-х классов сдают ВПР (всероссийская 

проверочная работа). 

Внеурочные занятия (помимо включенных в учебный план) организуются также  как:  

 экскурсии на природу, в музеи, библиотеки, на концерты, 

 спортивные игры, 

 публичные выступления учащихся с концертными номерами, творческими отчетами, 

публичными защитами. 
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Учебный план 

начальных классов МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов» 

МР «Мегино-Кангаласский улус» на 2017-2018 учебный год по  программе ФГОС (вариант №4)  

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

классы и количество часов в неделю (в год)  

Всего 1 «а» 

кл. 

1 «б» 

кл. 

2 «а» 

кл. 

2 «б» 

кл. 

3 «а» 

кл. 

3 «б» 

кл. 

4 «а» 

кл. 

4 «б» 

кл. 

1. Обязательная часть 

4 4 6 6 5 5 6 6 42 

132 132 204 204 170 170 204 204 1420 

5 5 5 5 6 6 5 5 42 

165 165 170 170 204 204 170 170 1418 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

- - 68 68 68 68 68 68 408 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

66 66 68 68 68 68 68 68 540 

- - - - - - 1 1 2 

- - - - - - 34 34 68 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

99 99 102 102 102 102 102 102 810 

в неделю 21 21 25 25 25 25 26 26 194 

в год 693 693 850 850 850 850 884 884 6554 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - 1 1 1 1 - - 4 

- - 34 34 34 34 - - 136 

21 21 26 26 26 26 26 26 198 
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693 693 884 884 884 884 884 884 6690 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 

330 330 340 340 340 340 340 340 2700 
в неделю 10 10 11 11 11 11 10 10 84 

в год 330 330 374 374 374 374 340 340 2836 
в неделю 31 31 36 36 36 36 36 36 278 

в год 1023 1023 1224 1224 1224 1224 1224 1224 9390 

 

Внеурочная деятельность 1 «а» 

кл. 

1 «б» 

кл. 

2 «а» 

кл. 

2 «б» 

кл. 

3 «а» 

кл. 

3 «б» 

кл. 

4 «а» 

кл. 

4 «б» 

кл. 

Всего 

спортивно-оздоровительное направление 

Ритмика 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 270/8 

Сахалыы остуол оонньуулара 33/1  34/1 34/1 34/1    135/4 

общеинтеллектуальное направление 

Кэрэхсэбиллээх аа5ыы 33/1        33/1 

Живой звук  33/1       33/1 

Занимательная грамматика   34/1    34/1  68/2 

Занимательная математика    34/1  34/1   68/2 

Мир вокруг нас     34/1   34/1 68/2 

Грамотейка    34/1 33/1  34/1  102/3 

От слова к тексту        34/1 34/1 

Читай-ка   33/1 34/1   34/1   34/1   135/4 

Мин ийэ тылым 33/1 33/1   34/1         100/3 

Ахсаан хонуута     34/1     34/1   34/1 102/3 

Я познаю мир              34/1   34/1 

Мир информатики 33/1 33/1       66/2 

Робототехника   34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 204/6 

духовно-нравственное направление 

Школьный кинотеатр 66/2     68/2         136/4 

Пресс-центр           68/2   68/2 136/4 

Здоровая еда   66/2 68/2           136/4 
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Экономика- первые шаги         68/2   68/2   136/4 

общекультурное направление 

Музыка для всех 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 270/8 

Хор           34/1     34/1 

Оркестр              34/1  34/1 

социальное направление 

Проект класс 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 270/8 

Мы вместе           34/1     34/1  

Я среди людей 33/1               34/1 

Бары бииргэ   33/1             34/1 

в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

в год 330 330 340 340 340 340 340 340 2700 
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3.  Содержание и организация основного общего образования. 

Учебный план  ООО и его обоснование. 

Пояснительная записка 

1. Общая характеристика учебного плана.  
Учебный план МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов» на  2017-2018 учебный год разработан на основании  основной образовательной 

программы ООО ФГОС (вариант №5). В основе формирования учебного плана 

использованы  следующие нормативно-правовые  документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

• Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 «об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями;  

• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. №613 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образвоания и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012г. №413”;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«об утверждении СанПин 2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

и дополнениями; 

• Устав образовательной организации 

 

Целями образования в основной школе является:  

Формирование целостного представления о мире, выпускник должен достичь 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе.  

Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

и профессиональной траектории. Условием достижения этой цели является 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

Задачи:  

 формировать базовые компетентности современного человека (информационной, 

коммуникативной, самоорганизация, самообразование) 

 внедрять новые деятельностные образовательные технологии  для формирования 

базовых компетентностей у учащихся 

 расширить доступность качественного образования через индивидуализацию 

маршрутов образования. 

 воспитать экокультуру, экосознание учащихся, способных адаптироваться в 

условиях новых общественных отношений. 

 способствовать проявлению инициативы учащихся, родителей, педагогов в 

организации детско-взрослой деятельности. 

 сконцентрировать внимание на эффективной реализации школьной целевой 

программы «РОСТ» (одаренные дети). 

Таким образом, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой - компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении, и ключевые компетентности. 
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Учебные планы основной ступени общего образования включают полный набор учебных 

предметов и часовую нагрузку, соответствующие федеральному компоненту ООП по ФГОС (вариант 

№5), в федеральной базовой части распределен по традиционным семи образовательным 

областям, обеспечивает базовое универсальное и углубленное образование по предметам 

физико-математического и гуманитарного цикла. 

Обучение проводится по учебникам средних общеобразовательных школ с 

использованием дополнительной литературы или специальных пособий. 

Содержание обучения в V классах обеспечивает принцип преемственности с начальной 

школой.  

Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ООО: 
• наличие культурных  предметных и универсальных средств и способов действий  

• способность к инициативному поиску средств выполнения  заданий и  к пробе их 

применения  

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений  

• освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий  

• наличие содержательного  и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе   

• желание  и умение  учиться  

         Внеаудиторная деятельность представлена проектной деятельностью, элективными 

предметами по выбору обучающихся.  

Инвариантная часть федерального компонента учебного плана выдержана в полном 

объеме, и включает следующие учебные предметы: русский язык, литературу, иностранный 

(английский) язык, математику, информатику и ИКТ в 7-9 классах, историю, обществознание 

(включая экономику и право (6-9 кл.), природоведение (5 кл.), биологию (6-9 кл.), географию (6-9 

кл.), физику (7-9 кл.), химию (8-9кл.), искусство (музыку в 5-7кл. и ИЗО в 5-6 кл., черчение в 7-9 

кл.), физическую культуру (5-9 к.л.), технологию (5-8 кл.), основы безопасности 

жизнедеятельности в 8 классах. В 7-11 классах предмет математика изучается как два 

самостоятельных предмета «Алгебра» и «Геометрия». 

Углубленное изучение предметов реализуется в 7, 8 классах, из школьного компонента 

добавляется:  в 7 – 8  классах по 2 часа математики,  русского языка. 

Национально-региональный компонент представлен курсом «Родной язык и 

литература»,который изучается в 5-9 классах. «Культура народов РС(Я)» включается в 

воспитательную программу школы  в виде событий ученического сообщества. 

С целью оздоровления учащихся и подготовки к сдаче нормативов ГТО и ЭРЭЛ на 

физическую культуру из часов проектной деятельности  выделены дополнительные часы в 6,7,8, 

9 классах (по1 ч). В связи с политехнической направленностью школы  в 8 классе час музыки 

переведён на черчение. 

Внеаудиторная деятельность в 5 – 9 классах: 

На углубленное изучение физики в 8-9 классах отводится во внеурочное время по 2 часа. 

Информатика –  в 6 классах,  введена с целью пропедевтики понятий базового курса 

информатики и развития творческих и познавательных способностей школьников, формирования 

общих представлений об информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах; обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, направленной на освоение 

культуры использования различных информационных ресурсов  в процессе учебной 

деятельности, выражающейся в умении применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных задач и 

саморазвития.  

 Часы проектной деятельности в 5 – 7 классах  отводятся на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с целью формирования сознательного, ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения и вводятся в вариативную часть («Наша 

безопасность», «Природа и мы», «Один один два».) Занятия проводятся в  четверть по два раза 

(2ч)  в виде обучающих игр, деятельностных мероприятий, событий ученического сообщества. 
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В классах повышения уровня содержания обучения для подготовки к углубленному и 

профильному изучению предметов добавляется 2 часа на расширенное изучение отдельных 

предметов:    в 5– 6 классах – математики («Живая математика», «Развивающая математика»). 

Углубленное изучение предметов получает развитие и во внеурочной деятельности: 

«Матбой» -7кл,  «Занимательные опыты по физике» - 7 кл, углубленное изучение физики 8-9 кл, 

«Книга моих размышлений» -7 кл. 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется в 8-9 классах по следующим 

направлениям: социально-гуманитарный профиль ( Правовой клуб «Фемида», «Обществовед», 

«Хомоҕой  хоһоон  хонуута», «Уран тыл алыба», «Развитие речи и создание текстов на 

английском языке», пресс-клуб «Тюнгюлю  уоттара»), химико-биологический профиль («Старт в 

химию», «Живая планета», «Я познаю мир растений», «Карта- второй язык 

географии»),технологический профиль («Бумажная пластика», «Архитектура и дизайн», 

«Кулинария», «Прекрасное своими руками», «Робототехника», уус  кыьата). 

  Дополнительные часы индивидуально-групповых занятий  в 8-9 классах  обеспечивают  

проектно – исследовательскую деятельность и подготовку к предметным олимпиадам 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов по выбору обучающихся).             

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной 

деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка. Усилия 

педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы, темпа 

учебной деятельности, выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями используются 

следующие приемы и методы построения личностно ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка или на 

ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по 

отношению к новому понятию); 

• методы диалога и полилога; 

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, дебаты, интегральная и 

модульная технологии образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция (8-9-е классы), 

семинар, лабораторная работа, дидактическая игра. При проектировании и построении 

педагогического взаимодействия на уроке учитель опирается на положения разработанной в 

школе памятки «Характерные черты личностно- ориентированного урока». Соблюдение этих 

положений позволяет обеспечить личностно-ориентированную направленность учебных 

занятий. 

 

Требования к результатам  

освоения основной образовательной программы 
 Познающий  себя как личность,  ищущий свою систему ценностей, жизненные цели, 

утверждающий себя как взрослый  

 Умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории на основе избирательности  интересов 

 Принимающий ценности межличностных отношений и «Кодекс товарищества»  (право 

свободного выбора, справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоинства) 

 Умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения, направленный на освоение 

гендерной роли 
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  Умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть 

лидером 

 Инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, другими людьми за 

результаты и последствия своих действий 

 Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, 

поддерживающий сохранность окружающей среды 
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Учебный план 

5-8, 9 «б» классов МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов» 

МР «Мегино-Кангаласский улус» на 2017-2018 учебный год по  программе ФГОС (вариант №5)  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год/неделю 

5 «а» 5 «б» 6 «а» 6 «б» 7 «а» 7 «б» 8 «а» 8 «б» 9«а» 9

  

9 

Обязательная часть   

Русский язык 170/5 170/5 204/6 204/6 136/4 136/4 102/3 102/3 99/3 99/3 99/3 

Литература 102/3 102/3 102/3 102/3 68/2 68/2 68/2 68/2 99/3 99/3 99/3 

Родной язык и 

литература 

170/5 170/5 170/5 170/5 136/4 136/4 136/4 136/4 165/5 165/5 165/5 

Иностранный 

язык 

102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102//3 99/3 99/3 99/3 

Математика 170/5 170/5 170/5 170/5        

Алгебра     102/3 102/3 102/3 102//3 99/3 99/3 99/3 

Геометрия     68/2 68/2 68/2 68/2 66/2 66/2 66/2 

Информатика     34/1 34/1 34/1 34/1 33/1 33/1 33/1 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 66/2 66/2 66/2 

Обществознани

е 

  34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 33/1 33/1 33/1 

География  34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 68/2 66/2 66/2 66/2 

Физика - - - - 68 /2 68/2 68/2 68/2 99/3 99/3 99/3 

Химия  - - - - - - 68/2 68/2 66/2 66/2 66/2 

Биология 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34 /1 68/2 68/2 66/2 66/2 66/2 

Музыка 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1      

Изобразительн

ое искусство 

34/1 34/1 34/1 34/1        

Черчение     34/1 34/1 34/1 34/1    
ТЕХНОЛОГИЯ Технология 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 34/1 34/1    

Основы 

безопасности 

- - - - - - 34/1 34/1 33/1 33/1 33/1 
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ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 66/2 66/2 66/2 

ИТОГО 1054/31 1054/31 1122/33 1122/33 1122/33 1122/33 1156/34 1156/34 1155/35 1155/35 1155/35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 34/1 34/1          

Русский язык     68/2  68/2     

Алгебра      68/2  68/2    

Черчение         33/1 33/1 33/1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

1088/ 32 1088/ 32 1122/ 

33 

1122/ 

33 

1190/35 1190/35 1224/36 1224/ 

36 

1188/36 1118/36 1118/36 

Внеаудиторная деятельность 

Общеинтеллектуальное 

  5«а» 5 «б» 6 «а» 6 «б» 7 «а» 7 «б» 8 «а» 8 «б» 9 «а» 9 «б» 9 «в» 

Развитие речи и создание текстов 

на английском языке 
       34/1    

Увлекательный английский 34/1           

Разговорный английский           33/1 

«Старт в химию»     34/1       

Живая математика 34/1 34/1          

Развивающая математика    34/1        

Реальная математика       34/1     

Углубленная математика          33/1 33/1 

Матбой      34/1  34/1    

Основы робототехники  68/2 34/1  68/2  68/2  33/1   

«Живая планета»    34/1        

«Занимательные опыты по 

физике» 
     68/2      

«Углубленное изучение физики»        68/2  33/2  

Юный информатик   34/1         

Я- исследователь        34/1    

Карта - второй язык географии           33/1 

Консультация по математике         33/1 33/1 33/1 

Консультация по русскому языку         33/1 33/1 33/1 
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Духовно-нравственное 

 

 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 9в 

Хомоҕойхоһоонхонуута          33/1  

«Книга моих размышлений»      34/1      

К вершинам мудрости 34/1   34/1        

«Помогая себе, помогай 

окружающим» 
    34/1   34/1    

«Познай себя» 

(самосовершенствование 

личности) 

 34/1  34/1        

«Айыы  аартыгынан» 9а         33/1   

«Патриот» (строевая подготовка)   34/1   34/1      

Обугэ  оонньуулара  34/1     34/1    33/1 

Общекультурное  

Телестудия «Перемена»     34/1     33/1  

Пресс-клуб «Тюнгюлю  уоттара»     34/1      33/1 

Мини-типография      34/1  34/1    

«Кулинария»   34/1 34/1        

«Уус  кыьата» 68/2   34/1  34/1      

«Бумажная пластика»  34/1 34/1         

«Архитектура и дизайн»        33/1 33/1   

Мир мультмедиа технологий      34/1      

Скульптурная лепка 34/1           

Де Купаж   34/1         

Бисероплетение  34/1          

Юный скульптор    34/1        

Лоскутное шитьё       34/1     

Спортивно-оздоровительное  

«Культура здоровья»   34/1       33/1  

«Наша безопасность» (обж) 34/1           

«Природа и мы» (обж)   34/1         

«Один один два» (обж)     34/1       

«Турнавыки»           33/1 

Якутские подвижные игры  34/1          
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Общая физическая подготовка 6 

класс 
  34/1 34/1        

Общая физическая подготовка 

7класс 
    34/1 34/1      

Общая физическая подготовка 8 

класс- м 
       34/1    

Общая физическая подготовка 8 

класс- д 
      34/1     

Общая физическая подготовка 9 

класс- м 
        33/1   

Общая физическая подготовка 

9класс- д 
          33/1 

Атлетическая гимнастика 34/1 34/1  34/1   34/1  33/1  33/1 

Социальное 

Проект «ХотунТенулу»         33/1   

Булчутугэстэрэ 34/1           

Байанай уерэ5э         33/1   

Правовой клуб «Фемида»         33/1   

Обществовед          33/1  

Я познаю мир растений     34/1       

Мыловарение       34/1     

Проектная деятельность класса 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1  33/1 33/1 

ИТОГО внеаудиторная 

деятельность 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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2.3.  Содержание и организация среднего (полного) общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

основной  общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 

для 10 «А», «Б» классов, реализующих ФГОС СОО 
Учебный плана на 2017-2018 учебный год составлен на основе ФГОС СОО в связи с 

присвоением школе статуса базовой площадки по реализации  ФГОС СОО и ориентирован на 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. Учебный план составлен в 

соответствии  со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

• Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

• Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 «об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«об утверждении СанПин 2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

и дополнениями; 

• Устав образовательной организации 
 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Основные принципы формирования учебного плана  
При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывались требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:   

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознании, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

Организационно-педагогические условия  
- продолжительность обучения два года;  

- режим шестидневной учебной недели;  

- продолжительность учебного года 34 учебные недели;  
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- продолжительность уроков 40 минут;  

- классно-урочная система;  

- наполняемость классов не более 25 человек;  

- учебный год разбит на два полугодия;  

- образовательный процесс осуществляют учителя, имеющие соответствующий уровень 

подготовки;  

- занятия проводятся в помещениях школы, оборудованных с учетом санитарно-гигиенических 

норм;  

- расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарных правил и 

норм (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель.  

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом, 

составленным по требованиям ФГОС СОО  
Учебный план в соответствии ФГОС СОО включает в себя три части:  

- обязательные учебные предметы;  

- учебные предметы по выбору (углубленные);  

- часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

В соответствии с ФГОС СОО школа предоставляет ученикам модель профильного 

обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных 

предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательной организации 

элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с 

индивидуальным профилем обучения. Федеральный компонент учебного плана определяет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.   

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения.  

В 2016-2017 учебном году в школе сформировано два 10-х класса: один класс 

технологического профиля 10 «б», второй универсальный профиль (вариант 3) 10 «а». 

Обязательные учебные предметы для технологического профиля:  
• «Русский язык и литература» 

 • «Иностранный язык»  

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

• «История» 

• «Физическая культура» 

• «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Учебные предметы по выбору (углубленные):  
- Математика, физика, информатика  

На изучение математики отводится 6 часов, информатики – 4 часа, физики – 5 часов. Исходя из 

пожелания учащихся, элективный курс «Компьютерная графика» заменён на другой 

«Экономические задачи». 

 Из 2 части учебного плана «предметы и курсы по выбору» учащимися выбраны 

предметы: родная литература – 2ч, обществознание -2 ч,  география –0,5 (1 полугодие), астрономия 

– 0,5 (второе полугодие). 

Обязательные учебные предметы для универсального профиля (вариант 3): 

 «Родной язык» 

 «Родная литература» 

 «Иностранный язык» 

  «История» 

 «Обществознание» 



 20 

 «Физическая культура» 

 «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

Учебные предметы по выбору (углубленные): 

 - русский язык, литература, биология, математика. 

На изучение математики отводится 6 часов, русского языка – 3 часа, литературы – 5 часов, 

биологии– 3ч. 

Из 2 части учебного плана «предметы и курсы по выбору» учащимися выбраны: химия – 1ч, 

география-1ч, астрономия- 0,5ч, информатика – 0,5ч 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по всем предметам, которые представлены в учебном плане. Также 

индивидуальный проект может носить интегративный характер и выходить за рамки 

представленных предметов в учебном плане. 

Обязательной частью индивидуального учебного плана 10 классов является работа над 

индивидуальным проектом. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебныйпроект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, подруководством 

учителя (тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой,иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должныотражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, в том 

числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов, 

использования правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть публично 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного,творческого,социального,прикладного,инновационного,конструкторского,ин

женерного,иного. 

 
Промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация обучающихся является важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы.  

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

модуля образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленным 

образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 10 класса является обязательной по всем 

предметам учебного плана и проводится по итогам учебных четвертей(полугодия) и учебного года. 

Итоговая аттестация учащихся 11 класса, сдающих экзамены в форме ЕГЭ, проводится в 

соответствии с действующим законодательством.  

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 
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контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое тестирование 

по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика), диагностические 

работы, пробные тренировочные работы в формате ЕГЭ, мониторинги по предметам.  

-Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету / курсу 

образовательной программы.  

-Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, тестирования и 

проводится в сентябре, октябре.  

-Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования (четвертая четверть)  

Диагностические контрольные работы – раз в полгода.  

Пробные тренировочные работы в формате ЕГЭ по плану работы школы.  

Реализация учебного плана обеспечена:  

-необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации;  

-необходимым программно-методическим обеспечением (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическим материалом по федеральному, региональному и 

школьному компонентам).  
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план технологического профиля 10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык б 34 (1) 

Литература б 102 (3) 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

у 204 (6) 

Информатика у 136 (4) 

Экономические задачи эк 34 (1) 

Иностранный язык Иностранный язык б 102 (3) 

Физика у 170 (5) 

Биология б 34 (1) 

Химия б 34 (1) 

Общественные науки История (Россия в мире) б 68 (2) 

Основы безопасности жизнедеятельности б 34 (1) 

Физическая культура б 102 (3) 

 Индивидуальный проект «Исследуем, 

проектируем» 

эк 34 (1) 

Обществознание фк 68 (2) 

Родная литература фк 68 (2) 

Астрономия фк 17  (0,5) 

География фк 17 (0,5) 

Итого   1258 (37) 

Учебный план универсального профиля  (вариант 3) 10 класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык у 102 (3) 

Литература у 170 (5) 

Родная литература б 102 (3) 

Родной язык б 34 (1) 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

у 204 (6) 

Иностранный язык Иностранный язык б 102 (3) 



 23 

Естественные науки Биология у 102 (3) 

История (Россия в мире) б 68 (2) 

Обществознание б 68 (2) 

Основы безопасности жизнедеятельности б 34 (1) 

Физическая культура б 102 (3) 

 Индивидуальный проект эк 68 (2) 

Астрономия фк 17  (0,5) 

География фк 34 (1) 

Информатика фк 17 (0,5) 

Химия фк 34 (1) 

Итого   1258 (37) 

Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 города Светлого.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  
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- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 
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Внеаудиторная деятельность (10 классы) 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 
Кол-во 

часов 

Воспитательные  

мероприятия 

Духовно-нравственное 

Модуль «Я – гражданин» 

Клуб «Патриот» 

 

Начальная военная подготовка 

 
34/1 

Конкурс песни и строя 

Конкурс патриотической 

песни 

Военизированная эстафета 

Клуб краеведов 

 «Следопыт» 

Кружок «Музейное дело». Поисковая 

работа по краеведению 
 

Музейные уроки 

Организация выставок 

редких экспонатов 

Организация экскурсий 

Школа 

Мужества 

(«Эр санаа 

кыьата») 

θбΥгэ оонньуулара 

 
34/1 

Состязания «ѲбΥгэ 

оонньуулара» 

Экстремальный туризм 

Центр 

милосердия  

«Я – творец 

добра» 

 

Проведение акций  

-Акция «Дети-детям» 

-Акция милосердия 

-КΥн киℎитэ кѲмΥскэс, айыы 
киℎитэ аьыныгас» 

-Неделя пожилых 

- Тимуровские десанты  

Спортивно-оздоровительное направление 

Модуль «Здоровое поколение» 

Клуб 

«Самооборона» 
Самооборона  34/1 

Показательные выступления 

клуба, мастер-классы для 

учащихся среднего звена 

Спортивный 

клуб «Тэтим» 

1.Занятия в секциях 

- волейбол 

-баскетбол 

-футбол 

-лёгкая атлетика 

2.Работа летнего спортивного лагеря 

«Тэтим» 

3. Психологическая поддержка 

ученика- родителя- учителя 

4. Часы здоровья 

 - соревнования между 

классами 

-осенний кросс 

-эстафета Победы 

-соревнования по лёгкой 

атлетике на призы Деда 

Мороза, 

-соревнования по лёгкой 

атлетике на призы Титова 

Е.Д 

- часы психолога, тренинги, 

консультации, конкурсы 

позитивных рисунков, 

конкурс рисунков на снегу 

- классные часы, беседы по 

ЗОЖ, выпуск санбюллетеней 

Социальное направление 

«Я и общество» 

Сутаж  34/1 

Туос тойуга  34/1 

Изделия из фоамиранта  34/1 

Точечная  роспись  34/1 

Уус кыьата  34/1 
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Пресс-клуб 

«Тюнгюлю 

уоттара» 

(«Я – рыцарь 

пера») 

  

- Выпуск журнала 

«Тюнгюлю уоттара» 

Проект 

«Тюнгюлю 

ситимэ» 

- Профессиональные пробы на  

  предприятиях 

- Профессиональные мастерские 

 
- Экскурсии на предприятия 

- Встречи, беседы 

- 10а  34/1 

- 10б  
34/1 

Клуб  «Фемида» 

(«Я – юный 

правовед») 

  
- Профилактика 

правонарушений 

Клуб «Дебаты»    

Проект «Хотун 

Тюнгюлю»  

(«Я – юный 

эколог») 

  - посадка деревьев 

- сбор лекарственных 

растений 

- туристические походы 

- экологические акции 

- субботники, операции по 

очистке 

Общекультурное направление 

«Я – кузнец творчества» 

Вокальный ансамбль « Ой дуораана»  - Бенефис выпускников 

Танцевальный ансамбль 

«Туллукчаан» 

 - Отчетный концерт 

Кружок «Хозяюшка»  

Резьба по дереву  

Кузнечное дело  

Детская школа искусств 

- класс фортепиано 

- духовые инструменты 

-художественный класс 

-хореографический класс 

 

- Отчетный концерт 

Общеинтеллектуальное направление 

Практикум по математике  34/1  

Практикум по английскому языку  34/1  

Практикум по биологии  34/1  

Подготовка к итоговому сочинению  136/4  

Основы биологии  34/1  

Физпрактикум  34/1  

Практикум по химии  34/1  

Научное 

общество 

«Дабаан» 

 

 

НПК «Шаг в будущее» и 

другие 

Участие на олимпиадах 

итого 
 680 

ч/20ч 

 



 27 

Пояснительная записка к учебному плану 

основной  общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 

для 11 «А», «Б» классов, реализующих программы федерального Базисного учебного плана. 

 

Учебный план СОО МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ им. А.С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов» для 11 классов основан на идее профильного обучения, которое 

является «системой специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся; в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 

ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;  

- приказом Министерства образования и науки РФ № 312 от 09.03.2004 «Об утверждении 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих программы общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004г. № 1312»;  

- приказом МО РС(Я) от 05.05.2012г №01-16/2387 “О работ образовательных учреждений РС(Я), 

реализующих программы общего образования по Базисному учебному плану РС(Я) (2005г.) с 

2012-2013 учебного года”; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «об 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и утверждении СанПин 

2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

дополнениями; 

-Уставом образовательной организации 

В 2017-2018 учебном году в школе сформированы два профильных класса:  

1) 11 «а» - класс с физико- математическим профилем; 

2) 11 «б» - класс  социально-гуманитарного профиля. 
Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное изучение отдельных учебных 

предметов; установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более 

эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования.  

Учебный план социально-гуманитарного профиля 11 «а» класса представлен:  

1. Базовыми общеобразовательными предметами федерального компонента:  

-«Иностранный язык» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю),  

-«Математика» (в 10-11 классе по 5 часов в неделю),  

-Физика» (в 10-11 классе по 2 часа в неделю),  

-«Химия» (в 10-11 классе по 1 часу в неделю),  

-«Биология» (в 10-11 классе по 1 часу в неделю), 

- «Физическая культура» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю). 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 10-11 классе изучается по 1 часу в неделю ------

«История» (в 10-11 классе по 2 часа в неделю).  



 28 

С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения  

преемственности в обучении в учебных планах 10,11 классов предусмотрено изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» в объеме 1 часа в неделю за счет компонента образовательного учреждения.. 

Изучение предмета «География» 1 час в неделю в 10,11 классе реализуется с учетом запросов  

учащихся. Дополнительно на базовом уровне изучается «Мировая художественная культура» 
2.Профильными учебными предметами, определяющими специализацию данного профиля, 

являются  

«Русский язык» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю),  

«Литература»  (в 10-11 классе по 5 часов в неделю), 

«Обществознание» (в 10-11 классе по 4 часа в неделю).  

3.Регионально – национальный компонент и компонент образовательного учреждения  

представлен в обоих профильных классах представлен   предметами «Культура народов республики 

Саха (Якутия) и «Родная литература» 

 В  физико-математическом классе на профильном уровне изучаются «Математика» (в 

10-11 классе по 7 ч в неделю), «Физика» (в 10-11 классе по 5 ч в неделю),  «Информатика») (в 

10-11 классе по 3 ч в неделю),. 

В учебном плане общеобразовательные предметы (базовые, профильные) дополнены 

элективными курсами, обязательными по выбору ученика. 

Избрав личностно- ориентированный подход в качестве ведущей методологической 

ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки. 

Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и приемы, 

которые соответствуют таким требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога и полилога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 
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Учебный план физико-математического профиля 11 «б» класс 

 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

I. Федеральный компонент 

 Обязательные  учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 1/33 

Литература  3/99 

Иностранный язык 3/99 

История 2/66 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2/66 

Физическая культура 3/99 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/33 

Итого 15/495 

Вариативная часть 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Математика  6/198 

Физика  5/165 

Информатика и ИКТ  2/66 

Химия 1/33  

Биология 1/33  

География 1/33  

 16/528 

Итого 31/1023 

II Региональный (национально-региональный компонент) 

Родная литература 2 /66 

Итого 2 /66 

III Компонент образовательного учреждения 

Мировая художественная культура 1/33 

Культура народов РС (Я) 1/33 

Применение программы Еxel для 

экономических расчетов 

1 /33 

Избранные вопросы математики 1/33 

Итого 4/132 

ВСЕГО 37/1221 

 

Внеаудиторная деятельность 

Элективные курсы Количество часов 

История родного края 33(1) 

НОУ «Дабаан» 33(1) 

Психология личности 33(1) 

Начало сайтостроения 33(1) 

Итого 132/4 

Практикум по математике 33 (1) 

Практикум по русскому языку 33 (1) 

Подготовка к итоговому сочинению 33 (1) 

Практикум по физике 33 (1) 

 132/4 
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Учебный план  социально-гуманитарного профиля 11 «а» класс 

 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

I. Федеральный компонент 

 Обязательные  учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Количество часов 

Иностранный язык 3/99 

Математика 4/132 

История 2/66 

Физика 1/33 

Биология 1/33 

Химия 1/33 

Физическая культура 3/99 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/33 

Итого 16/528 

Вариативная часть 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык  3/99 

Литература   5/165 

Обществознание   3/99 

География  1/33  

Информатика и ИКТ 1/33  

Математика 1/33  

Физика  1/33  

 15/495 

Итого 31/1023 

II Региональный (национально-региональный компонент) 

Родная литература 2 /66 

Итого 2 /66 

III Компонент образовательного учреждения 

Мировая художественная культура 1/33 

Культура народов РС (Я) 1/33 

Право 1 /33 

История Якутии 1/33 

Итого 4/132 

ВСЕГО 37/1221 

 

Внеаудиторная деятельность 

Элективные курсы Количество часов 

Пресс-киин «Тенулу уоттара» 66(2) 

Тыыннаах тыл 66(2) 

 132/4 

 Подготовка к сочинению 33 (1) 

 Практикум по русскому языку 33 (1) 

Обществознание 33 (1) 

 Практикум по математике 33 (1) 

 132/4 
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Учебный план индивидуального обучения на дому 

по программе СИПР (социально-ориентированная программа)  

для детей с умственной отсталостью умеренно-выраженной степени  

и глубокой степени на 2017 – 2018 учебный год 

                

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план по (СИПР) социально-ориентированной программе  в МБОУ Тюнгюлюнская 

СОШ призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Законом 

РФ «Об образовании», Типовым положением о специальном (коррекционном) образовании детей 

с отклонениями в развитии, в редакциях постановлений Правительства РФ от 12. 03.97 № 288, 

10.03.2000г. № 212, а также направлен на осуществление региональной образовательной 

политики, позволяющей формировать и сохранять единое образовательное пространство и 

реализовывать государственный образовательный стандарт общего образования. 

Учебный план для обучающихся специального (коррекционного) образования разработан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образования 

лиц с особыми образовательными потребностями. 

Учебный план индивидуального (коррекционного) обучения учащихся МБОУ 

Тюнгюлюнская СОШ на 2017- 2018 учебный год разработан на основании: 

- Письма Министерства народного образования от14.11.1988г. №17- 253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому»; 

- Письма Минобразования РФ от 28.02.2003г. №27/2643-6 «О методических рекомендациях по 

организации деятельности ОУ надомного обучения»; 

- Приказа МЗ РФ №436 от 30.06.2016г "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых 

дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому". 

Индивидуальное обучение детей 1-4 классов на дому предоставляется в объеме 8 часов в 

неделю, 5 класса – 10 часов в неделю. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья овладевают базовыми компонентами 

программы в условиях максимальной индивидуальности обучения. В школе разработаны 

индивидуальные учебные планы для учащихся, имеющих справки по индивидуальному обучению 

на дому 3, 5 классов. 

Учебный план индивидуального обучения на дому по программе СИПР для детей с 

умственной отсталостью умеренно-выраженной степени представлен следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология». 

Структура учебного плана включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся. 

В образовательную область « Филология» входит: 

- речь и альтернативная коммуникация – 2ч 

В образовательную область « Математика» входит: 

- математические представления математика – 1 час 

В образовательную область « Естествознание» входят: 

- окружающий природный мир  – 1 час 

- человек – 1 час 

В образовательную область « Искусство» входит: 

- изобразительная деятельность  – 1 час 

В образовательную область « Технология» входит: 

- коррекционные занятия – 2 часа. 

Максимальная учебная нагрузка для учащихся 3 класса составляет 8 ч. 

Учебный план индивидуального обучения на дому по программе СИПР для детей с 

умственной отсталостью глубокой степени представлен следующими учебными нагрузками: 

социализация, игротерапия. 
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Учебный план индивидуального обучения на дому 

по программе СИПР (социально-ориентированная программа)  

для детей с умственной отсталостью умеренно-выраженной степени  

ученика 3 класса Стручкова Андрея Николаевича 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

предмет Количество часов в неделю по четвертям 

 

I II III IV 

 

речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 

 

математические представления 1 1 1 1 

 

окружающий природный мир 1 1 1 1 

 

человек 1 1 1 1 

 

изобразительная деятельность 1 1 1 1 

 

коррекционные занятия 

 

2 2 2 2 

 

Итого: 8 8 8 8 

 

 
Учебный план индивидуального обучения на дому 

по программе СИПР (социально-ориентированная программа) 

для детей с умственной отсталостью глубокой степени 

ученика 5 класса Федотова Ильи Васильевича 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

учебная нагрузка Количество часов в неделю по четвертям 

 

I II III IV 

 

социализация 

 

5 5 5 5 

 

игротерапия 5 5 5 5 

 

Итого: 10 10 10 10 
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Учебный план индивидуального обучения на дому 

по общеобразовательной программе  

на 2017 – 2018 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план индивидуального обучения на дому по общеобразовательной программе  в 

МБОУ Тюнгюлюнская СОШ на 2017- 2018 учебный год разработан на основании: 

-Письма Министерства народного образования от14.11.1988г. №17- 253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому»; 

-Письма Минобразования РФ от 28.02.2003г. №27/2643-6 «О методических рекомендациях по 

организации деятельности ОУ надомного обучения»; 

-Приказа МЗ РФ №436 от 30.06.2016г "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых 

дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому".

 Индивидуальное обучение детей 1-4 классов на дому предоставляется в объеме 8 часов в 

неделю, 5 класса – 10 часов в неделю. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

по общеобразовательной программе  

для ученика 3 класса Васильева Евгения Владиславовича 

на 2017 – 2018 учебный год 

предмет количество часов в неделю по четвертям 

 

 I II 

Русский язык  2 2 

Литературное чтение  1 1 

Родной язык, чтение 1 1 

Математика 2 2 

Иностранный язык (английский) 1 1 

Окружающий мир 1 1 

Итого: 8 8 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

по общеобразовательной программе  

для ученика 5 класса Ощепкова Дениса Андреевича 

на 2017 – 2018 учебный год 

предмет Количество часов в неделю по четвертям 

 

I II III IV 

 

русский язык 2 2 2 2 

математика  2 2 2 2 

якутский язык 2 2 2 2 

география 1 1 1 1 

биология 1 1 1 1 

история 1 1 1 1 

иностранный язык (английский) 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 

 
 


