
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Томмотская 
санаторная школа-интернат» МО «Алданский район». 

 
 Нормативная база для разработки учебного плана. 
 Учебный план МКОУ «ТСШИ» является частью 3 раздела ООП  и направлен на 
выполнение цели и задач ООП НОО, ООО. 
 Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих 
документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-
ФЗ; 
 Приказ МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 Приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
госу- 
дарственного стандарта начального, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования»; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального образовательного стандарта основного общего образования» (зареги-
стрирован в Минюсте России 01 февраля 2011 г. № 19644); 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основ-ного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
об-разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утверждѐнных Главным 
санитар-ным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 
зарегистрированных в 
Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 
 Примерной ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1/15); 
 Устава МКОУ «ТСШИ». 
 
  Целями реализации основной образовательной программы начального, 
основного общего образования являются: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
  становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости; 
 
 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 
  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 



 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
 формирование поликультурной личности обучающихся; 
 становление у обучающихся основ национально-культурной и гражданской 
идентичности, духовно-нравственное развитие с принятием моральных норм и 
национальных ценностей; 
  взаимодействие МКОУ «ТСШИ» при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами: 
- ДК «Слюдяник»; 
- Томмотская городская библиотека; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья через систему дополнительного образования 
( Томмотская школа искусств) и внеурочной деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды, 
школьного уклада; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 
- формирование конкурентноспособной ИКТ-компетентной личности через систему 
внеурочной деятельности (робототехника, 3D-моделирование). 
 
 Ожидаемые результаты 
 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 
осознанному профессиональному выбору. 
 

 Особенности и специфика образовательной организации. 
 МКОУ «ТСШИ» - лечебно-профилактическое общеобразовательное учреждение с 
круглосуточным пребыванием обучающихся, это дети из населенных пунктов МО 
«Алданский район», г. Якутска и его пригородов. Ежегодная обновляемость классных 
коллективов составляет порядка 30%. Контингент обучающихся многонационален; одна из 
особенностей  - билингвизм обучающихся, носителей национального языка. 
 Ежегодно прослеживается большое количество обучающихся первого класса, не 
посещавших ДОУ (порядка 40-60%). 
  
  Реализуемые основные образовательные программы. 
 МКОУ «ТСШИ»  реализует образовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования. 
 
 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 
плана. 



 
 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется 
с ис-пользованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» и учебными пособиями в соответствии с приказом МО и Н РФ от 
14.12.2009 №729 (с изменениями и дополнениями). 
 
 Цель учебного плана: 
 Реализация УП основного общего образования в общеобразовательной школе в 
соответствии с ФГОС НОО, ООО; обеспечение усвоения обучающимися обязательного 
минимума содержанияосновного общего на базовом уровне требования государственных 
образовательных стандартов. 
  
 Задачи: 
1. Обеспечение эффективного использования комплекса ресурсов для выполнения 
государственных стандартов образования на базовом уровне. 
2. Обеспечение условий для сохранения физического и психического здоровья обучающихся. 
3. Обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней. 
4. Осуществление эффективного управления качеством образования по всем уровням общего 
образования. 
 
 Особенности учебного плана. 
 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объѐм 
нагрузки и макси- 
мальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 
 Учебный план основного общего образования построен на основе примерного 
учебного плана начального общего, основного общего образования для реализации ООП 
НОО, ООО, 
вариант 2, обучение на русском языке. 
 
 Учебный план НОО. 
 Учебный план начального общего образования определяет: 
- перечень предметов, обязательных для изучения; 
-максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
-максимальный объем домашних заданий 
 В соответствии с ФГОС НОО обязательная часть образовательной программы составляет 
80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса , 20% от общего объема 
ООП НОО.  Реализация учебного плана в 1 – 4 классах осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО второго поколения и направлена на формирование базовых основ 
и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 
-универсальных учебных действий ; 
-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 



 Учебный план начального общего образования обеспечивает преемственность в обучении на 
второй и третьей ступенях обучения в школе. 
Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования - 4 
года . 
Продолжительность учебного года составляет 33 недели- для учащихся 1 классов, 34 недели - 
для учащихся 2 – 4 классов. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней для учащихся 1 класса, 6 дней для учащихся 2-
4 классов. 
Обучение ведется по четвертям. Дополнительные каникулы для обучающихся 1 – 4 классов в 
середине третьей четверти. 
Максимально допустимая аудиторная нагрузка для учащихся 1 классов- 21 час, для учащихся 
2 – 4 классов – 26 часов в неделю. 
 Обучение в 1-м классе осуществляется  с соблюдением следующих дополнительных 
требований:   
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре  - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут 
каждый, январь – май – по 4 урока (1-3 урок по 40 минут, 4 урок – 35 минут);       
- середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью  не менее 25 
минут; 
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся  и без домашних 
заданий;   
- дополнительные недельные каникулы в середине  третьей четверти. 
 
Обязательные для изучения предметные области и предметы. 
 Филология 
 Предметная область «Филология» включает три учебных предмета:русский язык, 
литературное чтение и иностранный ( английский) язык. 
Основная цель обучения предмету «Русский язык» - формированиепервоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуникативнойдеятельности, осознание 
важности языка как средства общения, развитиеустной и письменной речи, речевого 
творчества. 
На изучение русского языка в 1 – 4 классах отводится 5 часов в неделю. 
 Основная цель изучения предмета « Литературное чтение» – формирование представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, формирование читательской деятельности, интереса к 
самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 
Осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируютсяуниверсальные 
учебные действия по поиску информации в текстахразличного типа, еѐ использованию для 
решения учебных задач. 
Осуществляется становление и развитие умений анализировать различные виды текстов, 
определять их тему, главную мысль, выразительные средства. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Программа по литературному 
чтению(обучению грамоте) для учащихся 1 классов ориентирована на формирование и 
развитие у детей речевых навыков. 
На изучение литературного чтения в 1 – 4 классах отводится 4 часа в неделю. 
 Изучение предмета « Английский язык» призвано сформировать представления о 
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, понимание 
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать еѐ. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 
взаимосвязи 



всех еѐ сторон – аудировании, диалогической и монологической речи, чтения и письма, 
решения творческих задач на страноведческом материале. Изучение английского языка 
начинается со 2 класса. Программа по английскому языку ориентирована на формирование и 
развитие у детей речевых навыков, словарного запаса. Недельная нагрузка изучения 
английского языка в 2 – 4 классах составляет 3 часа. 
  Математика и информатика. 
 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом « Математика» 
Изучение учебного предмета«Математика» способствует формированию начальных 
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
выраженных числом, формой, временем, пространством и др., обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. У младших школьников развивается 
логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 
воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 
постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация,сравнение, 
рассуждение, доказательство и др.). 
 Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» во 2- 4 
классах, составляет 5 часов в неделю (один час — из части, формируемой участниками 
образовательного процесса). 
 Обществознание и естествознание. 
Основные задачи – формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в неделю в 1- 4 
классах. 
 Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). 
 Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Курс представлен учебным модулем 
«Основы православной культуры» - 1 час в неделю. 
 Искусство. 
 Основные задачи – развитие духовного потенциала младшего школьника через 
формирование его музыкальной культуры и творческой компетентности, поддержание и 
развитие творческих индивидуальных способностей учащихся. 
 Область представлена учебными предметами «Музыка» -  1 час в неделю, 
«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 
 Технология. 
Основные задачи - саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения 
мира через его собственную творческую предметную деятельности, развитие моторных 
способностей через овладение ручными многообразными операциями, влияющими на 
психофизиологические функции ребенка, знакомство с видами материалов, их свойствами, 
знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества, развитие 
творческих способностей учащихся, элементов технического и художественного мышления, 
конструкторских способностей, развитие способностей ориентироваться в информации 
разного вида. Данная предметная область представлена учебным предметом «Технология» по 
1 часу в неделю в 1- 4 классах. 
 Физическая культура. 
 Основные задачи – укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 
физическому развитию, развитие координационных способностей, формирование 



простейших знаний о гигиене, о режиме дня, воспитание морально-волевых качеств, 
воспитание устойчивого интереса к двигательной активности, обучение детей правилам 
поведения во время занятий физическими упражнениями, развитие умения контролировать 
уровень своей физической подготовленности. Данная предметная область представлена 
учебным предметом «Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1- 4 классах. 
 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся. Учебные часы части, формируемой участниками 
образовательного процесса, распределены следующим образом: 
  

Предмет Класс/количество часов 

2 3 4 

3 3 2 

Математика 1 1 1 

Якутский язык как государственный 1 1 1 

Культура народов РС(Я) 1 1  

 
 Во 2-4 классах за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, 
реализуется национально-региональный компонент: 
  по 1 часу в неделю отводится на изучение якутского языка как государственного, цель: 
функциональное владение якутским языком, достижение учащимися коммуникативной и 
этнокультуроведческой компетенций на уровне, достаточном для приобщения к языку и 
культуре якутского народа; 
 во 2,3, классах 1 час в неделю отводится на изучение культуры народов РС(Я), 
цель:формирование базовой культуроведческой компетентности (этнокультурной и 
межкультурной) на основе систематизации представлений о культурном наследии народов, 
проживающих в Республике Саха (Якутия), о культурном и языковом многообразии в 
Российской Федерации, осознания места родной культуры в системе национальных 
культурных ценностей; развитие личности через деятельностное усвоение базовых 
национальных и этнокультурных ценностей, повышение уровня духовно-нравственной, 
социальной культуры в процессе межкультурного диалога (готовность к культурному диалогу 
и совместной деятельности с представителями разных культур). 
 Во 2-4 классах 1 час отведен на усиление изучения   математики  с целью отработки 
практических навыков, развития логического мышления. 
  Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное, социальное. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Учебный план ООО. 
 Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 



иных видов учебной 
деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. Учебный план ООО 
обеспечивает введение в действие и реализацию ФГОС, определяет общий объѐм нагрузки и 
максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). Формы организации образовательного 
процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО 
определяет образовательное учреждение. 
 Срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 
— 5 лет. 
 Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность 
учебной недели- 6 дней. 
Обязательные предметные области и основные задачи. 
 Филология (русский язык, литература, английский язык). 
Получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищамотечественной и 
мировой культуры и достижениям цивилизации;формирование основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между 
своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, 
нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков 
с установкой на билингвизм; обогащение активного и потенциального словарного запаса для 
достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география) 
Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 
в 
Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли 
окружающей среды как важного фактора формирования  качеств личности, ее социализации; 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение 
теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 
мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 
Осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки; понимание роли информационных процессов в 
современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 
 Естествознание (физика, химия, биология). 
 Формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 
естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 
овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 
результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 



окружающей среды; 
осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного 
и 
эффективного использования лабораторного оборудования,проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
 Искусство (изобразительное искусство, музыка). 
Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 
свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 
способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности; 
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 
 Технология (технология). 
Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении 
других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; формирование представлений о  социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 
разных формах деятельности. 
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  (физическая 
культура, ОБЖ). 
 Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 
значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами 
современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 
экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, 
достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 
показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным 
опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, использованы: 
 в 5 классе: 
 - 1 час в неделю - на изучение якутского языка как государственного, цель: 
функциональное владение якутским языком, достижение учащимися коммуникативной и 
этнокультуроведческой компетенций на уровне, достаточном для приобщения к языку и 
культуре якутского народа; 
 -  1 час в неделю - на изучение культуры народов РС(Я), цель:формирование базовой 
культуроведческой компетентности (этнокультурной и межкультурной) на основе 
систематизации представлений о культурном наследии народов, проживающих в Республике 
Саха (Якутия), о культурном и языковом многообразии в Российской Федерации, осознания 



места родной культуры в системе национальных культурных ценностей; развитие личности 
через деятельностное усвоение базовых национальных и этнокультурных ценностей, 
повышение уровня духовно-нравственной, социальной культуры в процессе межкультурного 
диалога (готовность к культурному диалогу и совместной деятельности с представителями 
разных культур); 
 -1 час в неделю для введения курса «Обществознание» для развития социального 
кругозора и формирования познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 
 - 1 час в неделю для введения курса «Информатика» для формирования ИКТ-
компетентности; 
 1 час в неделю для увеличения количества часов по биологии  с целью расширения 
полученных знаний и умений и развития познавательных интересов учащихся; 
 в 6 классе: 
 - 1 час в неделю - на изучение якутского языка как государственного, цель: 
функциональное владение якутским языком, достижение учащимися коммуникативной и 
этнокультуроведческой компетенций на уровне, достаточном для приобщения к языку и 
культуре якутского народа; 
 -  1 час в неделю - на изучение культуры народов РС(Я), цель:формирование базовой 
культуроведческой компетентности (этнокультурной и межкультурной) на основе 
систематизации представлений о культурном наследии народов, проживающих в Республике 
Саха (Якутия), о культурном и языковом многообразии в Российской Федерации, осознания 
места родной культуры в системе национальных культурных ценностей; развитие личности 
через деятельностное усвоение базовых национальных и этнокультурных ценностей, 
повышение уровня духовно-нравственной, социальной культуры в процессе межкультурного 
диалога (готовность к культурному диалогу и совместной деятельности с представителями 
разных культур); 
 - 1 час в неделю для введения курса «Информатика» для формирования ИКТ-
компетентности; 
 - 1 час в неделю для увеличения количества часов по биологии  с целью расширения 
полученных знаний и умений и развития познавательных интересов учащихся; 
 в 7 классе: 
 - 1 час в неделю - на изучение якутского языка как государственного, цель: 
функциональное владение якутским языком, достижение учащимися коммуникативной и 
этнокультуроведческой компетенций на уровне, достаточном для приобщения к языку и 
культуре якутского народа; 
 -  1 час в неделю - на изучение культуры народов РС(Я), цель:формирование базовой 
культуроведческой компетентности (этнокультурной и межкультурной) на основе 
систематизации представлений о культурном наследии народов, проживающих в Республике 
Саха (Якутия), о культурном и языковом многообразии в Российской Федерации, осознания 
места родной культуры в системе национальных культурных ценностей; развитие личности 
через деятельностное усвоение базовых национальных и этнокультурных ценностей, 
повышение уровня духовно-нравственной, социальной культуры в процессе межкультурного 
диалога (готовность к культурному диалогу и совместной деятельности с представителями 
разных культур); 
 - 2 часа в неделю  для введения пропедевтического курса «Химия» с целью 
реализации непрерывного курса 7-9 классов; 
 - 1 час в неделю для введения курса  «ОБЖ» с целью освоение знаний об опасных и 
чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности и 
государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС; 
 в 8 классе: 
 - 1 час в неделю - на изучение якутского языка как государственного, цель: 
функциональное владение якутским языком, достижение учащимися коммуникативной и 
этнокультуроведческой компетенций на уровне, достаточном для приобщения к языку и 



культуре якутского народа; 
 -  1 час в неделю - на изучение культуры народов РС(Я), цель:формирование базовой 
культуроведческой компетентности (этнокультурной и межкультурной) на основе 
систематизации представлений о культурном наследии народов, проживающих в Республике 
Саха (Якутия), о культурном и языковом многообразии в Российской Федерации, осознания 
места родной культуры в системе национальных культурных ценностей; развитие личности 
через деятельностное усвоение базовых национальных и этнокультурных ценностей, 
повышение уровня духовно-нравственной, социальной культуры в процессе межкультурного 
диалога (готовность к культурному диалогу и совместной деятельности с представителями 
разных культур); 
 - 1 час в неделю для увеличения количества часов по биологии  с целью расширения 
полученных знаний и умений и развития познавательных интересов учащихся и подготовки к 
ГИА; 
- 1 час в неделю для увеличения количества часов по химии  с целью расширения 
полученных знаний и умений и развития познавательных интересов учащихся; 
 в 9 классе: 
 - 1 час в неделю - на изучение якутского языка как государственного, цель: 
функциональное владение якутским языком, достижение учащимися коммуникативной и 
этнокультуроведческой компетенций на уровне, достаточном для приобщения к языку и 
культуре якутского народа; 
 -  1 час в неделю - на изучение культуры народов РС(Я), цель:формирование базовой 
культуроведческой компетентности (этнокультурной и межкультурной) на основе 
систематизации представлений о культурном наследии народов, проживающих в Республике 
Саха (Якутия), о культурном и языковом многообразии в Российской Федерации, осознания 
места родной культуры в системе национальных культурных ценностей; развитие личности 
через деятельностное усвоение базовых национальных и этнокультурных ценностей, 
повышение уровня духовно-нравственной, социальной культуры в процессе межкультурного 
диалога (готовность к культурному диалогу и совместной деятельности с представителями 
разных культур); 
 - 1 час в неделю для увеличения количества часов по биологии  с целью расширения 
полученных знаний и умений и развития познавательных интересов учащихся и подготовки к 
ГИА; 
 - 1 час в неделю для увеличения количества часов по химии  с целью расширения 
полученных знаний и умений и развития познавательных интересов учащихся. 


