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МБОУ «Морукская средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии со 

следующими документами: 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№ 2821-10), 

зарегистрированные в Минюсте России 29.12.2010 г., регистрационный номер 189) 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312. 

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

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования РФ от 20.08.2008 г. №241 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 

7. Базисный учебный план для образовательных учреждений РС(Я) 2005г. 

8. Приказ МО РС(Я) от 25.08.2011 г. № 01-16/2516 

9. Приказ МО РС(Я) от 22.03.2012 г. № 01-16/1507 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности СЯ № 001693 с 

регистрационным № 1044 от 20.03.2012г. 

11. Свидетельство о государственной аккредитации 14№001437 с регистрационным № 684 от 

12.05.2012г. 

12. Примерные программы по предметам. 

13. Устав и образовательная программа. 

 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная учебная неделя для 1 классов, с облегченным 6-м днем во 2-4-х классах; 

- 6-ти дневная учебная неделя в 5-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Сменность:МБОУ работает в 1 смену.  

 Продолжительность урока:  для 1-х классов продолжительность уроков в сентябре, 

октябре - 3 урока по 35 минут, ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут, с января по май – 

4 урока по 45 минут. 2-11 классы – 45 минут. 

 
Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий с 8.30.ч согласно расписанию. 

Начальные классы: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30. 1-й урок 09.15 

09.15 1-я перемена  09.25 

09.25 2-й урок 10.10 

10.10 2-я перемена(организация 

питания) 

10.25 

10.25 3-й урок 11.10 

11.10 3-я перемена 11.25 

11.25 4-й урок 12.10 

12.10 4-я перемена 12.20 

12.20 5-й урок 13.10 

 

1-й класс в 1-2 четверти: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1-й урок 09.05 

09.05 1-я перемена (10 мин.) 09.15 

09.15 2-й урок 09.50 



09.50 2-я перемена (20 мин.) 10.10 

10.10 3-й урок 10.45 

10.45 3-я перемена (40 мин.– 

динамическая пауза) 

11.25 

 Внеаудиторная деятельность  

11.25 1 занятие 12.00 

12.10 2 занятие 12.45 

 

1-й класс в 3-4 четверти: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1-й урок 09.15 

09.15 1-я перемена (10 мин.) 09.25 

09.25 2-й урок 10.10 

10.10 2-я перемена (40 мин– 

динамическая пауза)  

10.50 

10.50 3-й урок 11.35 

11.35 3-я перемена (10 мин.) 11.45 

11.45 4-й урок 12.30 

12.30 Динамическая пауза- 30 мин. 13.00 

 Внеаудиторная деятельность  

13.00 1 занятие 13.45 

13.55 2 занятие 14.40 

5-11 классы: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30. 1-й урок 09.15 

09.15 1-я перемена  09.25 

09.25 2-й урок 10.10 

10.10 2-я перемена 10.25 

10.25 3-й урок 11.10 

11.10 3-я перемена(организация 

питания) 

11.25 

11.25 4-й урок 12.10 

12.10 4-я перемена 12.20 

12.20 5-й урок 13.10 

13.10 5-я перемена 13.20 

13.20 6-й урок 14.05 

 

Расписание внеурочных занятий. 

2-4 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

15.00 Дополнительные занятия 16.00 

16.00 Кружки, секции 17.00 

 

5-10 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

15.00 Предметы по выбору 16.00 

Консультации  

Классный час (вторник) 

16.00 Проектная деятельность 17.00 

Элективные курсы 

16.00 Кружки  18.00 

17.00 Секции  19.00 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 



08.30. 1-й урок 09.15 

09.15 1-я перемена  09.25 

09.25 2-й урок 10.10 

10.10 2-я перемена(организация 

питания) 

10.25 

10.25 3-й урок 11.10 

11.10 3-я перемена 11.25 

11.25 4-й урок 12.10 

12.10 4-я перемена 12.20 

12.20 5-й урок 13.10 

 

 

Организация промежуточного контроля и итоговой аттестации: 

 Промежуточный контроль во 2-8 классах проводится в последнюю неделю четверти с 

27.10.2015- 01.11.2015, 25.05.2016 – 29.05.2016. 

 Итоговая аттестация 9 класса проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки РФ и РС(Я) на данный учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Базисный учебный план РС(Я) включает федеральный, региональный (национально-

региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения. 

БУП РС(Я)реализующий ФГОС НОО от 2005 г. с внесенными изменениями для I-IV 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Учебный план для I- IVклассов основан на примерном 

учебном плане для общеобразовательных учреждений РС(Я) с обучением на языке саха.Для V 

классаучебный план основного общего образования обучение ведется на родном (нерусском) 

языке).  

Для VI-IX классов- ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для X класса - ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года: в I  классе – 33 учебные недели, в II-VIII,IX-Х классы 

– 34 недели.Базисный учебный план РС(Я) предполагает 6-дневную учебную неделю со 2- по 

10 классы. 

Обучение в школе подразделено на 3 ступени: 1-я ступень – 1-4 классы; 2-я ступень – 5-9 

классы; 3-я ступень – 10 класс. 

Каждая из ступеней школы (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая 

общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями 

учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий 

по выбору учащихся. 

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети с разными 

уровнями способностей. Начальная школа способствует формированию у детей желания и 

умения учиться, приобретению опыта общения и сотрудничества, формированию 

первыхнавыков творчества на основе положительной мотивации к обучению, является прочной 

базовой общеобразовательной подготовкой школьников. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании условий для 

формирования у учащихся познавательных интересов, позволяющих школьнику определить 

область научных знаний, в рамках которых на старшей ступени может состояться его 

самоопределение.  

На третьей ступени обучения реализуются федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые гарантируют овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность   



продолжения образования, обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

Образовательная область «Филология»: 

В данной области за счет регионального компонента отводится 1 час на изучение 

учебного предмета «Культура народов РС (Я)» с 6 по 7 и с 9 по 11 классы, в 8 классе 1 час во 

внеаудиторной деятельности. Родной язык и литература с 1 по 5 классы по 5 часов, с 6 по 9 

классы по 4, литература в 10 классе 3часа. В 10 классе за счет компонента образовательного 

учреждения  отводится 1 час на изучение родного языка, так как учебный план предполагает 

только изучение литературы.В 9 и 10 классах добавляется по 1 часу на консультации по 

родному языку, на предмет «Русский язык» также отводится по 1 часуна консультации.предмет 

«Русский язык» по выбору отводится по 1 часу 6,7,8, 9 классах. В 7 и 8 классах исходя 

из интересов учащихсяотводится по 1 часу на элективный курс по английскому языку  

«Английский для всех». 

Образовательная область «Математика»: 

Для усиления изучения преподавания математики в  6- 9  классах  добавляются по 1 

часу за счет предметов по выбору во внеаудиторное время. В целях подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭотводится по 1 часу за счет консультации в 9, 10 классах.  

На предмет «Информатика и ИКТ»в 6, 7 классах не имеются часы по БУП и для 

обеспечения компьютерной грамотности, исходя из интересов учащихсяотводится по 1 

часуна элективный курс. 

Образовательная область «Обществознание»: 

Изучение предмета «Обществознание» (включая «Экономика» и «Право») 

организуется на базовом уровне в 6-10 классах. Принимая во внимание то, что многие 

учащиеся выбирают предмет как ЕГЭ, в 9,10 классах отводится по 1 часу за счет элективного 

курса. В 8 классе отводится 1 час за счет элективного курса 

Образовательная область «Естествознание»: 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-4 классы по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по11 классы по 2 часа. Предмет «Биология» 

изучается с 5 по 11 классы, в 10классе добавляется 1 час из школьного компонента, в9 классе 1 

час из предметов по выбору во внеаудиторное время. Также в 10 классе из школьного 

компонента отводится по 1 часу. Предмет «Химия» организуется на базовом уровне с 8- по 11 

классы.  

Образовательная область «Искусство»: 

В курсе изучения музыки (с 1 по 7 класс) включено изучение государственного 

гимна Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Изобразительное 

искусство ведется с 1 по 6 класс. В 7-9 классах изучается предмет «Черчение».В 10 классе 

ведется предмет МХК по 1 час в неделю. 

          Образовательная область «Физическая культура»: 

На предмет «Физическая культура» в 1 и 2 классах отводится по 2 часа, с 3 по 11 классы 

по 3 часа. В 1-2 классах аудиторная часть- 2 часа, 1 час внеурочной деятельности отводится на 

ФОЗ. В 5 классе учебный план основного общего образования(обучение на родном (нерусском) 

языке) отводится 2 часа и 1 час за счет формируемой участниками образовательных отношений.  

С 8 класса классы делятся на 2 группы (мальчики и девочки). 

С 3 по 11 классы 1 час из 3 аудиторных нагрузок отводится на физкультурно-

оздоровительные занятия с уклоном на национальные виды спорта. Предмет ОБЖ изучается за 

счет внеаудиторной деятельности в 5-7, 9, в 8 классе – 1 час за счѐт федерального компонента. 

Образовательная область «Технология»: 

К предмету «Технология» отводится по 1 часу с 1-4 классах. С 5-7 по 2 часа, в 8, 10 

классах по 1 часу.  

Часы предметов по выбору отведены: 

 6 класс- математикаи русский язык; 

 7 класс- математика и русский язык; 

 8 класс - математика и русский язык; 

 9 класс– математика и русский язык, обществознание, математика.  

Для удовлетворения спроса учащихся изучается дисциплина «Логические игры» за счет 

внеаудиторного часа  в 1- 4  классах по 1 часу в неделю. 



Часы индивидуальных консультаций даются в 9 классе на изучение  основных учебных 

предметов для подготовки к итоговой аттестации по русскому языку, родному языкуи по 

алгебре.  

В 10 классе на изучение основных предметов для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, 

алгебре, родному языку, физике по 1 часу. 

Проектная деятельность в образовательном учреждении ведется по 9 приоритетным 

направлениям, которая соответствует новемологическому строению мира: интеллектуально-

познавательная; гражданско-патриотическая; духовно-нравственная; спортивно-

оздоровительная; историко-краеведческая, этнокультурная; художественно-эстетическая; 

научно-исследовательская; профориентационная; коррекционно-развивающая.  

Часы проектной деятельности (элективные курсы) распределены по следующим 

дисциплинам: 

 6 класс –интеллектуально-познавательная «Информатика и ИКТ», спортивно-

оздоровительная«Ебугэоонньуута»; 

 7 класс–интеллектуально-познавательная «Информатика и ИКТ»,спортивно-

оздоровительная«Ебугэоонньуута», Общеинтеллектуальное «Английский для 

всех»; 

 8 класс –спортивно-оздоровительная«Ебугэоонньуута», Общеинтеллектуальное 

«Английский для всех», «Обществознание»; 

 9 класс –спортивно-оздоровительная«Ебугэоонньуута», «Обществознание»; 

«Физика» 

 10 класс – спортивно-оздоровительная «Ебугэоонньуута», «Обществознание», 

«Биология», «География».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СЕТКА ЧАСОВ 

Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РС(Я)  

с обучением на языке саха 
Начальное общее образование 

Учебные предметы  

Модульные   

(предметные и 

метапредметные)  

курсы 

Количество часов в неделю 

(в год)  

Всего за 

4 года 

обучения 

I II III IV  

I. Обязательная часть  

Математика  Модульные курсы «Измерение 

величин у народа саха» и др. 
4 4 4 4 16 

132 136 136 136 540 

Русский язык  

Интегрированные курсы со 2 

класса по направлениям 

«Система языка», «Текст», 

«Риторика»  

4/2 4 3 3 13 

98 136 102 102 408 

Язык саха 

 
5/3 3 4 3 13 

131 102 136 102 471 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

- 68 68 68 204 

Литературное чтение на 

русском языке 

Интегрированные курсы со 2 

класса «Фольклор народов 

мира», «Детская литература 

народов мира», «Родной край 

в преданиях и литературных 

произведениях» 

0/2 2 2 2 8 

34 68 68 68 238 

Литературное чтение на 

языке саха 
0/2 2 2 2 8 

34 68 68 68 238 

Окружающий мир Модульные курсы по родному 

краю и культуре народов 

Республики Саха (Якутия) 

2 2 2 2 8 

66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Модульный курс «Духовные 

истоки олонхо» 

- - - 1 - 

Музыка Модульные курсы по 

национальному музыкальному 

искусству коренных народов 

Республики Саха (Якутия) 

1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

Интегрированные курсы 

«Краски земли Олонхо» 
1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

Технология   «Северный орнамент», 

«Радуга Севера» и др. 
1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Модульные курсы по 

национальным видам спорта и 

правилам поведения и 

безопасности  в 

экстремальных условиях 

Севера 

3 3 3 3 12 

66 68 68  270 

Итого часов по 1 части в 

недел

ю 

21 25 25  96,5 

в год 660 816 816  3125 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебная (урочная) деятельность 
           «Культура народов РС(Я)» 

- 1 1 - 2,5 

- 34 34 - 85 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 26 26 26 99 

660 850 850  3210 

Внеурочная деятельность по направлениям: 10 10 10 10 40 

330 340 340 340 1350 

Спортивно – оздоровительное 2  2 2 6 

Общеинтеллектуальное 2  2 2 6 

Духовно-нравственное 2  2 2 6 

Социальное  2  2 2 6 



 

Учебный план развития универсальных учебных действий составлен для учащихся V 

класса на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке ФГОС основного общего образования.Учебный план 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 

направлена на создание условий для повышения образовательного и воспитательного 

потенциала образовательного учреждения и реализацию компетентностного подхода в 

современной системе образования. 

Целью служит обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение 

учиться, создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития 

учащихся. 

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

- служить основой разработки примерных учебных программ. 

 Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования 

универсальных учебных действий являются культурно-исторический системно-деятельностный 

подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов) 

и учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский). 

 Учебный план формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования школы  позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а также может быть 

использована при разработке рабочих программ учителя и учебно-методических материалов по 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 2  2 2 6 

      

Итого часов по II части в 

неде

лю 

10 10 10 10 42,5 

в год 330 374 374 340 1435 

Количество академических часов, подлежащих к бюджетному финансированию 

Всего часов в 

неде

лю 

31 36 36 36 139 

в год 1023 1224 1224 1224 4695 



 

Примерный недельный (годовой) учебный план основного общего образования 

(обучение на родном (нерусском) языке) 

Вариант № 5 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 
Количество часов в неделю (в 

год) 

V класс 

 Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  175 

5 

Литература 105 

3 

Родной язык и 

литература 

175 

5 

Иностранный язык 105 

3 

 

Математика и информатика 

Математика 175 

5 

Алгебра  

- 

Геометрия  

- 

Информатика  

- 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 

2 

Обществознание  

- 

География 35 

1 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

- 

Химия  

- 

Биология 35 

1 

Искусство Музыка 35 

1 

Изобразительное 

искусство 

35 

1 

Технология Технология 70 

2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

- 

 Физическая культура 70 

2 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 35 

Физическая культура 1 

Всего 32 (1120) 

Внеурочная деятельность по направлениям: 

Спортивно – оздоровительное: 2 



«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Остуолоонньуута» 

Общеинтеллектуальное «Юный корреспондент», 

«Дьо5ур» 2 

Духовно-нравственное «КНРС(Я)», «Кэрээйгэтэ» 2 

Социальное«Информатика и ИКТ», «Литературный 

музей» 2 

Общекультурное «Олонхо», «Ункуутуьулгэтэ» 2 

Итого часов по II части 10 (350) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений (ОУ)  

Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего образования 

Учебные предметы 

Количество часов (в год/в неделю)  
  

VI VII VIII IX Всего: 

Федеральный компонент 

Для ОУ с 

родным 

(нерусским) 

языком 

обучения 

Русский язык 
140 105 105 105 455 

4 3 3 3 

 

Литература 

140 105 105 105 455 

4 3 3 3 

 
Иностранный язык 

105 105 105 105 420 

3 3 3 3 

 
Математика 

175 175 175 175 700 

5 5 5 5 

 
Информатика и ИКТ 

    35 70 105 

- - 1 2 

 
История 

70 70 70 70 280 

2 2 2 2 

 
Обществознание 

35 35 35 35 140 

1 1 1 1 

 
География 

35 70 70 70 315 

1 2 2 2 

 
Физика 

  70 70 70 210 

- 2 2 2 

 
Химия 

    70 70 140 

- - 2 2 

 
Биология 

35 70 70 70 315 

1 2 2 2 

 Музыка 35 35     70 



1 1 - - 

 
ИЗО 

35       35 

1 - - - 

 
Черчение 

  35 35 35 105 

- 1 1 1 

 
Технология 

70 70 35   175 

2 2 1 - 

 
ОБЖ 

    35   35 

- - 1 - 

 
Физкультура 

105 105 105 105 420 

3 3 3 3 

 
Всего  

Для ОУ сродным (нерусским) 

яз. Обучения 

980 1050 1120 1085 4235 

28 30 32 31 

                        Региональный (национально-региональный) компонент 
Родной язык 

и 

литература 

Для ОУ с родным 

(нерусским) языком 

обучения 

140 140 140 140 700 

2/2 2/2 2/2 2/2  

Культура народов РС (Я) 35 35 0 35 140 

1 1 - 1  

Компонент образовательного учреждения 

Для ОУ с родным (нерусским) языком 

обучения 
- - - -  

0 0 0 0  

Всего для ОУ с родным (нерусским) 

языком обучения 

175 175 140 175 840 

5 5 4 5  

Итого аудиторная нагрузка с 

родным языком обучения 

1155 1225 1260 1260 6020 

33 35 36 36  

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

33 35 36 36  

Внеаудиторная деятельность 

По выбору для ОУ с родным языком 

обучения 

70 702 70 105 385 

2 2 2 3  

Математика  1 1 1 1  

Русский язык  1 1 1  

Биология     1  

Культура народов РС (Я)    35  35 

  1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35  35 140 

1 1 - 1  

Проектная деятельность (элективные курсы) 

Кол.часов по пр.деят. 2 3 3 3  

“Информатика и ИКТ” 1 1 - -  

“Ебугэ оонньуута” 1 1 1 1  

“Английский для всех” - 1 1 -  

“Обществознание ” - - 1 1  

“Физика” - - - 1  

Консультации 

Предмет - - - 3 105 

Математика  - - - 1  

Русский язык  - - - 1  

Родной язык - - - 1  

Всего 38 41 42 46  

 

 

 



 

Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений (ОУ)  

Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего образования 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Количество часов (в неделю) 

10 класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание 2 

Биология 2 

Химия 2 

ОБЖ 1 

МХК 1 

Информатика 1 

Технология 1 

Физкультура 3 

География 1 

Физика 2 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родная литература 3 

КНРСЯ 1 

Компонент образовательного учреждения  

Предмет  3 

Математика  1 

Родной язык 1 

Биология 1 

Итого для ОУ (аудиторная 

нагрузка) 
37 

 

Внеаудиторная деятельность(элективные курсы, проектная деят.) 

   Э/ курсы, проектн.деят-ть 4 

“Ебугэ оонньуута” 1 

“Обществознание” 1 

“Биология” 1 

“География” 1 

Консультации 

Общ.кол.часовконсульт. 4 

Русский язык 1 

Математика  1 

Физика 1 

Родной язык 1 

всего 45 

 

 


