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Пояснительная записка
к учебному плану Негосударственного частного учреждения
общеобразовательной школы «ЮНЭК»
Учебный план НЧУОШ «ЮНЭК» разработан в соответствии со
следующими документами:
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» с
изменениями;
федеральный базисный учебный план (утвержден приказом
Минобразования России 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;
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 в действующей
редакции от 25.12.2013 №3;
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Министерства образования науки
России от 6.10.2009 г. № 373 (в действующей редакции от 29.12.2014 г. №5);
федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Министерстве образования и
науки России от 17.12.2010 г. № 1897 (в действующей редакции от
29.12.2014 г. №2);
письмо Департамента общего образования Министерства образования
и науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
за счёт средств бюджета Московской области в 2015 году»;
приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758
«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для
государственных образовательных организаций Московской области,
муниципальных и частных образовательных организаций в Московской
области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования на 2015-2016 учебный год»;
закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
за счёт средств бюджета Московской области в 2015 году»;
приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №
1705
«О
поэтапном
введении
федеральных
государственных
образовательных стандартов»;
приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704
«О введении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных
организациях в Московской области»;
приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677
«О введении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования".
Учебный план разработан с целью сохранения единого образовательного
пространства РФ, преемственности обучения на трех ступенях обучения в
соответствии с образовательной программой НЧУОШ «ЮНЭК»:
 Усвоение обязательного минимума каждым учащимся;
 Расширение обязательного минимума;
 Удовлетворение индивидуальных потребностей познавательных
интересов учащихся;
 Сохранение психического, нравственного, физического здоровья
учащихся;
 Формирование целостного мировоззрения;

 Подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий
жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и
предприимчивость.
В 2011 -2012 учебном году НЧУОШ «ЮНЭК» решением Совета учредителей
перешла на модульную систему обучения, которая предполагает:
 5 равноценных периодов обучения (модулей) вместо четвертей;
 5 каникулярных периодов между модулями, в основном
совпадающих с традиционными;
 Учебный год – 10 месяцев, летние каникулы – 2 месяца.
Преимущества модулей:
 Нагрузка распределяется предельно равномерно (5 модулей по 7-8
недель).
 Каникулы чаще и длиннее, что не позволяет накапливаться усталости,
дает возможность учащимся восстанавливаться.
 Летние каникулы 2 месяца (за это время можно полноценно отдохнуть
и не совсем отвыкнуть от школы, не растерять приобретенных ранее
знаний).
 Каникулы начинаются после подведения итогов обучения за период,
дети отдыхают спокойно.
 Выставление годовых оценок упрощается (из 5 отметок легче вывести
годовую оценку, чем из трех или четырех).
 Пять итоговых оценок представляют собой линейку успешности
ученика и создают дополнительную мотивацию для добросовестной
учебы (тройка, полученная за первый модуль, не препятствует
получению пятерки за год при постепенном улучшении результатов,
например – 3, 4, 5, 5, 5).
 В 2016 – 2017 учебном году НЧУОШ «ЮНЭК» продолжает работу по
данной системе.
В 2016-2017 учебном году НЧУОШ «ЮНЭК» решением Совета
учредителей приняла решение о продолжительности учебного года в 35
учебных недель. Школа НЧУОШ «ЮНЭК» является общеобразовательной,
работает в режиме пятидневной учебной недели. Срок усвоения
образовательных программ: начального общего образования – четыре года,
основного общего образования – пять лет, среднего общего образования –
два года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33
учебные недели, для 2-4 класса – 34 учебные недели, для 5-11 класса -35
учебных недель. Продолжительность уроков для 1 класса – 35 - 45 минут в
ступенчатом режиме обучения (в сентябре, октябре – по 35 минут, в ноябредекабре – 35 минут, январь – май – 45 минут), для 2 – 11 классов – 45 минут.
I ступень обучения.
Режим работы – пятидневный, школа полного дня с 8.30 до 19.00.
Учебный план первой ступени обучения составлен в соответствии с

образовательной системой «Школа России» и охватывает все классы
начальной
школы.
Основой
послужила
Примерная
основная
образовательная программа образовательного учреждения. Начальная
школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., перераб. — М. : Просвещение,
2013 -(Стандарты второго поколения.)
Учебный предмет
«Физическая культура».
В соответствии с
Приказом Министерства образования и науки России от 30 августа 2010 года
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом
Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» добавлен один час на предмет «Физическая
культура».
В соответствии с распоряжением Председателя Правительства
Российской Федерации В.В.Путина от 28 января 2012 г. №84-р с 1 сентября
2012/13 учебного года в 4 классах во всех общеобразовательных
учреждениях в рамках действующего Федерального базисного учебного
плана (2004 г.) вводится предмет, направленный на воспитание духовнонравственной культуры и развитие личности патриотов России, «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» является светским и включает 6 модулей (вариантов): «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики». С согласия каждого
обучающегося 4 класса и по выбору его родителей (законных
представителей) изучается модуль «Основы светской этики».
Целью освоения данной предметной области является формирование у
обучающегося (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.
В связи с введением Федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения общего образования учебный план I ступени
образования дополнен разделом «Внеурочная деятельность»,который
нацелен на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности
и является неотъемлемой частью образовательного процесса на ступени
начального образования. НЧУОШ «ЮНЭК»
предоставляет учащимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие

школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию и запросу учащихся и их родителей.
Превышения предельно допустимой нагрузки при пятидневной
учебной неделе в начальной школе нет.
II ступень обучения.
Режим работы – пятидневный.
Учебный план для 5 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования.
В 2016-2017 учебном году в школе функционируют два 5 класса в рамках
реализации ФГОС ООО.
В учебный план 5 класс за счет части, формируемой учебнообразовательными отношениями при пятидневной учебной неделе, введен
курс «Обществознания» 1 час в неделю.
Учебный план учащихся 6 – 9 классов составлен в соответствии с
федеральным базисным учебным планом 2004 года.
Традиционный набор предметов в учебном предмете «Филология»
представлен таким же количеством часов базисного компонента, что и в
ФБУП-2004 г. С целью усиления гуманитарного образования и, исходя из
запроса родителей, добавлены часы на изучение предмета «Русский язык»:
6 класс – 2часа, а также на изучение предмета «Иностранный язык»: 6, 7
классы по 1 часу за счет компонента образовательного учреждения.
Учебный предмет «Естествознание» составляет «Физика», «Химия»,
«Биология». Количество часов, отведенных на изучение данных предметов,
совпадает с ФБУП.
Учебный предмет «Искусство» представлен предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство».
Учебный предмет «Технология» в 5 – 8 классах представлен
предметом «Технология».
В соответствии с приказом Министра Образования Московской
области «Об утверждении регионального базисного учебного плана
Московской области» от 30.08.2011 №2233 в учебный план введен предмет
регионального компонента «История Московской области» в 8классе.
В 8 классе в учебный план, исходя из родительского запроса, за счет
компонента образовательного учреждения введен факультатив «Секреты
русского словообразования». В учебный план 9 класса за счет компонента
образовательного учреждения введены два факультативных курса: по
математике – «Элементы теории вероятностей» и по русскому языку –
«Пишем сочинение на лингвистическую тему». Оба курса направлены на
подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего

образования, утвержденные Приказом Минобразования России от 9 марта
2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
добавлен один час на предмет «Физическая культура».
Превышения предельно допустимой нагрузки при пятидневной
учебной неделе в основной школе нет.
III ступень обучения.
Учебный план 10 и 11 класса построен в соответствии с примерным
базисным учебным планом для универсального обучения 2004 года. Изучив
запросы и пожелания родителей учащихся 10-11 классов, из компонента
образовательного учреждения выделены часы на преподавание Русского
языка (по 1 часув 10 и 11 классах), Математику (алгебра и началам анализа)
по 1 часу, Права (по 1 часу). Введены: Мировая художественная культура,
Основы безопасности жизнедеятельности, а также в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки России от 30 августа 2010 года
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом
Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» добавлен один час на предмет «Физическая
культура».
По 4 часа выделены на элективные учебные предметы по русскому
языку, математике, истории, обществознанию, что вызвано социальным
заказом учащихся и их родителей. Также введен элективный учебный
предмет по психологии в 11 классе «Самоактуализация личности старших
школьников в современном обществе».
Превышения предельно допустимой нагрузки при пятидневной
учебной неделе в средней школе нет.
Для реализации учебного плана 2015 – 2016 учебного года школа имеет
необходимое
кадровое,
методическое
и
материально-техническое
обеспечение.
Учебный план дает возможность расширить содержание образования,
предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и
родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки,
создает необходимые условия для развития творческих способностей
учащихся.

Пояснительная записка к внеурочной деятельности в
Негосударственном частном учреждении общеобразовательной
школе "ЮНЭК"(НОО и ООО)
Внеурочная деятельность в НЧУОШ "ЮНЭК" является составной
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации
свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Внеурочная деятельность в НЧУОШ "ЮНЭК" создает условия для
социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе
мировой и отечественной культур. Она способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда
удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в
своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая
во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной
деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,

поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции,
учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря
индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На
занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную
роль в духовном развитии подростков.
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.
Школа будет работать по трём уровням результатов внеучебной
деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной
жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
приобретение учащимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
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.
Задачи внеурочной деятельности:
организовать общественно-полезную и досуговую деятельность
учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками,
семьями учащихся;
формировать навыки позитивного общения;
развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
Направления реализации внеурочной деятельности НЧУОШ "ЮНЭК":
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства
проведения учащимися свободного времени.

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в
свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся
в свободное от учёбы время.
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное
время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации
досуга учащихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности.
Классы
Направления
I
II
III
IV
Всего
Спортивно-оздоровительное
2
2
2
2
8
Общекультурное
2
2
2
2
8
Обще интеллектуальное
3
3
3
3
12
Духовно-нравственное
1
1
1
1
4
Социальное
2
2
2
2
8
Итого
10
10
10
10
40
Содержание плана в части «Внеурочная деятельность» в 5и 6 классе
основного общего образования, а также содержание самих занятий
формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для
создания оптимальных условий реализации индивидуальных потребностей
учащихся разработаны курсы с небольшим учебным объемом,
предусмотрена возможность выбора курсов учащимися (в том числе
возможность свободного перехода с одного курса на другой в течение года
при желании ученика).
Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на
индивидуализацию образования, используется вторая половина дня и
нелинейное расписание.
Классы
Направления
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Обще интеллектуальное
Духовно-нравственное

V
1
1
1
1

VI
1
1
1
1

Всего
1
1
1
1

Социальное
Итого

1
5

1
5

1
5

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:





работа спортивного кружка;
• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья»,
подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований;
• проведение бесед по охране здоровья;
• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;
• участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях;
развитие чувства ритма, координированных движений;
развитие умения двигаться под музыку.

2. Общекультурное:
•

работа кружков;
• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок
и творческих работ учащихся;
• проведение тематических классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;
• участие в конкурсах, выставках детского творчества
эстетического цикла на уровне школы, района, города, области.

3. Обще интеллектуальное:
- работа научного кружка;
интеллектуальная неделя;
конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые
игры, турниры;
умение правильно говорить;
развитие логического мышления учащихся.
4. Духовно-нравственное:
изучение истории родного края;
встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
выставки рисунков; изучение истоков своей семьи;
создание генеалогического древа семьи учащихся начальной школы.
5. Социальное:

• работа на пришкольном участке;
• разведение комнатных растений;
• Акция «Помоги природе»;
• участие в международном экологическом проекте "Зеленые школы
России" Движение ЭКА";
• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне
школы, района;
В НЧУОШ "ЮНЭК" созданы все условия для реализации программы
внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС НОО и ООО.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.

Учебный план 1А и 1 Б класса НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
1 класс – 33 учебные недели
Количество учебных дней в неделю: 5 дней
Продолжительность урока: 35 - 45 минут в ступенчатом режиме обучения (в
сентябре, октябре – по 35 минут, в ноябре-декабре – 35 минут, январь – май –
45 минут)
Предметные
области

Предмет

1А класс

1Б класс

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознани
еи
естествознание
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Итого:
Итого по 5-дневной учебной неделе

5
4
4

5
4
4

2

2

1
1

1
1

1
3

1
3

21
21

21
21

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.

Учебный план внеурочной деятельности в 1А и 1Б классе
НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016 – 2017 уч. г.
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Направления
образовательно-воспитательной Количество
часов
деятельности
Хореография
1
Спортивнооздоровительное
Подвижные игры
1
Шахматы
1
Обще
интеллектуальное Занимательный английский
1
Школа развития речи
1
История родного края
1
Духовнонравственное
Театр
1
Общекультурное
Лепка
1
Юный эколог
1
Социальное
Изучаем ПДД

Итого:

1
10

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.

Учебный план 2а и 2б класса НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
2 класс – 34 учебные недели
Количество учебных дней в неделю: 5 дней
Продолжительность урока: 45 мин.
Предмет

2а класс

2б класс

Русский язык
Литературное чтение

5
4

5
4

Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

2

2

4
2

4
2

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

1
1
1
3

23
23

23
23

Предметные области

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура

Итого:
Итого по 5-дневной учебной неделе

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.
.

Учебный план внеурочной деятельности во 2 а и 2б классах
НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
Направления
образовательно-воспитательной Количество
часов
деятельности
Хореография
1
Спортивнооздоровительное
Подвижные игры
1
2.
Шахматы
1
Обще
интеллектуальное Уроки каллиграфии
1
Школа развития речи
1
3.
Моя родословная
1
Духовнонравственное
4.
Театральные игры
1
Общекультурное
Лепка
1
5.
Юный эколог
1
Социальное
Проектная
Изучаем ПДД
1
деятельность
Итого:
10
№
п/п
1.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.
Учебный план 3А и 3Б класса НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
3 класс – 34 учебные недели
Количество учебных дней в неделю: 5 дней
Продолжительность урока: 45 мин.
Предметные области

Предмет

3а
класс

3б
класс

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение

5
4

5
4

Иностранный язык (английский) 2

2

Математика
Окружающий мир
(человек, природа, общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

4
2

4
2

1
1
1
3

1
1
1
3

Итого:

23

23

Итого по 5-дневной учебной неделе

23

23

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.

Учебный план внеурочной деятельности в 3а и 3б классах
НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
Направления
образовательно-воспитательной Количество
часов
деятельности
Хореография
1
Спортивнооздоровительное
Подвижные игры
1
2.
Шахматы
1
Обще
интеллектуальное Занимательный английский
1
Основы риторики
1
3.
Моя родословная
1
Духовнонравственное
4.
Театр
1
Общекультурное
Волшебный карандаш
1
5.
Юный эколог
1
Социальное
Изучаем ПДД
1
Итого:
10
№
п/п
1.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.

Учебный план 4а и 4б класса НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
4 класс – 34 учебных недель
Количество учебных дней в неделю: 5 дней
Продолжительность урока: 45 мин.
Предметные
области

Предмет

4а класс

4 б класс

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

5
4
2

5
4
2

4

4

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

2

2

1
1

1
1

1
3

1
3

1

1

24
24

24
24

Технология
Физическая
культура
Основы религиозных
Основы
культур и светской
религиозных
культур и светской этики
этики
Итого:
Итого по 5-дневной учебной неделе

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.

Учебный план внеурочной деятельности в 4а и 4б классах
НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016 – 2017 уч. г.
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
Итого:

Направления
образовательновоспитательной деятельности
Хореография
Спортивнооздоровительное
Подвижные игры
Шахматы
Обще
интеллектуальное Занимательный
английский
Основы риторики
Моя родословная
Духовнонравственное
Театр
Общекультурное
Юный архитектор
Юный эколог
Социальное
Изучаем ПДД

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 КЛАССА НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
5-е классы – 35 учебных недель
Количество учебных дней в неделю – 5
Продолжительность урока - 45 мин.
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ
Филология

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика

5
3
3

История
География
Биология

2
1
1
1
1

Технология

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно – научные
предметы
Искусство

Итого:
Часть, формируемая
учебнообразовательными
отношениями при
пятидневной учебной
неделе
Итого по 5-дневной
учебной неделе

5

2

1
28

Обществознание

1

29

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.

Учебный план внеурочной деятельности в 5 классе
НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Итого:

Направления
образовательновоспитательной деятельности
Подвижные игры
Спортивнооздоровительное
Мой компьютер
Обще
интеллектуальное
История родного края
Духовнонравственное
Хореография
Общекультурное
Юный эколог
Социальное

Количество часов
1
1
1
1
1
5

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 КЛАССА НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
6 класс – 35 учебных недель
Количество учебных дней в неделю – 5
Продолжительность урока - 45 мин.
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
4
2
3
5
1
1
1

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История (история России)
История (всеобщая история)
Обществознание (включая экономику и
право)
1
География
1
Биология
Искусство (Музыка)
1
Искусство (Изобразительное искусство)
1
Технология
2
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Итого:
27
Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Русский язык
2
Иностранный язык
1
Итого по 5-дневной учебной неделе

30

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.

Учебный план внеурочной деятельности в 6 классе
НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Итого:

Направления
образовательновоспитательной деятельности
Настольный теннис
Спортивнооздоровительное
Мой компьютер
Обще
интеллектуальное
История родного края
Духовнонравственное
Хореография
Общекультурное
Юный эколог
Социальное

Количество часов
1
1
1
1
1
5

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
«___»_______________ 2016 г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7а и 7б КЛАССА НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
7 класс – 35 учебных недель
Количество учебных дней в неделю – 5
Продолжительность урока - 45 мин.
Учебные предметы

Количество часов в
неделю

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика (алгебра)
Математика (геометрия)
История (история России)
История (всеобщая история)
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (Изобразительное искусство)
Технология
Физическая культура

4
2
3
3
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
3

Основы безопасности жизнедеятельности 1
Итого:
31
Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Иностранный язык
1
Итого по 5-дневной учебной неделе
32

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8 КЛАССА НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
8 класс – 35 учебных недель
Количество учебных дней в неделю – 5
Продолжительность урока - 45 мин.
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
Русский язык
3
Литература
2
Иностранный язык (английский)
3
Математика (алгебра)
3
Математика (геометрия)
2
Информатика и ИКТ
1
1
История (история России)
1
История (всеобщая история)
Обществознание (включая экономику и право) 1
География
2
Биология
2
Химия
2
Физика
2
Искусство
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
Предметы регионального компонента
«История Московской области»
1
Итого:
32
Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Факультатив «Секреты русского
1
словообразования»
Итого по 5-дневной учебной неделе
33

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор НЧУОШ «ЮНЭК»
________________ М.Н. Шарыгина
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 КЛАССА НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
9 класс – 34 учебные недели
Количество учебных дней в неделю – 5
Продолжительность урока - 45 мин.
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика (алгебра)
3
Математика (геометрия)
2
Информатика и ИКТ
2
1
История (история России)
1
История (всеобщая история)
Обществознание (включая экономику и
1
право)
География
2
Биология
2
Химия
2
Физика
2
Искусство
1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура
3
Итого:
31
Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Факультатив «Элементы теории
1
вероятностей»
Факультатив «Пишем сочинение на
1
лингвистическую тему»
Итого по 5-дневной учебной неделе
33
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Инвариантная часть

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)
10 КЛАССА НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч. г.
10 класс – 35 учебных недель. Количество учебных дней в неделю – 5
Продолжительность урока - 45 мин.
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
в неделю
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

1
3
3
2
Математика (алгебра и начала анализа)
2
Математика (геометрия)
История (история России)
1
История (всеобщая история)
1
Обществознание (включая экономику)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Учебные предметы по выбору на базовом уровне

Количество часов
в неделю

Вариативная часть

Учебные предметы
География
Биология
Химия
Физика
Информатика и ИКТ
Технология
Искусство (мировая художественная культура)
Всего:

1
1
1
2
1
1
1
27

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
(5-дневная учебная неделя)
Русский язык
Алгебра и начала анализа
Право
Элективный учебный предмет
орфография и пунктуация»
Элективный учебный предмет
решения задач»
Элективный учебный предмет
Элективный учебный предмет

«Русское правописание:

1
1
1
1

«Нестандартные методы

1

«История России в лицах»
«Введение в социологию»

1
1

Итого по 5-дневной учебной неделе

34
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)
11 КЛАССА НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016-2017 уч.

г.

11 класс – 34 учебные недели. Количество учебных дней в неделю – 5

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в
неделю
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика (алгебра и начала анализа)
2
Математика (геометрия)
2
История (история России)
1
История (всеобщая история)
1
Обществознание (включая экономику)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в
неделю
География
1
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Информатика и ИКТ
1
Технология
1
Искусство (мировая художественная культура)
1
Всего:
27
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная
учебная неделя)
Русский язык
1
Алгебра и начала анализа
1
Право
1
Элективный учебный предмет «Сочинение-рассуждение на
1
экзамене: авторская позиция, собственное мнение,
аргументация»
Элективный учебный предмет «Решение текстовых задач»
1
Элективный учебный предмет «Вопросы современного
1
обществознания»
Элективный учебный предмет «Самоактуализация личности
1
старших школьников в современном обществе»

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Итого по 5-дневной учебной неделе

34
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Перечень факультативных, элективных курсов
в 8 - 11 классах НЧУОШ «ЮНЭК» в 2016 – 2017 учебном году
№
п/п

Класс

Наименование факультативного
курса, элективного курса

Количество
часов

1.

8

Секреты русского словообразования

35

2.

9

Элементы теории вероятностей.

34

3.

9

34

4.

10

5.

10

Пишем сочинение на лингвистическую
тему
Русское правописание: орфография и
пунктуация
Нестандартные методы решения задач

6.
7.
8.

10
10
11

История России в лицах
Введение в социологию
Сочинение-рассуждение на экзамене:
авторская позиция, собственное мнение,
аргументация.

35
35
34

9.
10.

11
11

Решение текстовых задач
Вопросы современного обществознания

34
34

11.

11

Самоактуализация личности старших
школьников в современном обществе

34

35
35

