Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой МБОУ «Южно-Российский лицей казачества
и народов Кавказа имени А. Ф. Дьякова»
города-курорта Железноводска Ставропольского края
в 2015-2016 учебном году
В МБОУ ЮРЛК и НК им. А. Ф. Дьякова реализуются федеральные
образовательные программы, включающие региональный и школьный
компоненты, работают предметные и внеклассные кружки, элективные курсы.
Кабинет информатики подключен к сети ИНТЕРНЕТ (100 % учащихся имеют
доступ к информационным системам). Во второй половине дня работают группы
продленного дня, кружки, секции, проводятся индивидуальные консультации,
общешкольные и классные творческие дела.
При составлении рабочих учебных программ по учебным предметам,
указанным в учебном плане, 15% учебного времени направлено на реализацию
регионального компонента на литературном чтении, окружающем мире в
начальных классах, литературе, истории, географии, а также на истории
казачества в 5-11классах.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведен
дополнительный третий час во всех классах.
Обучение осуществляется на русском языке.
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Начальное общее образование
В 1-4 классах реализуются программы в соответствии с ФГОС. С целью
реализации задач по развитию письменной и устной речи за счет компонента
образовательного учреждения добавлены часы на изучение предмета русский
язык:
3кл - Русский язык 1ч.
4 кл - Русский язык 1ч.
В 3-4 классах «Информатика и ИКТ» изучается за счет дополнительного
образования. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный
базисный учебный план (утвержденных приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889), санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) вводится дополнительный 1 час
физической культуры в 1-х классах.
В 1-4-х классах реализуются программа «Перспективная начальная школа», в 4
В классе «Школа России» . Региональный компонент (10% от количества часов по
программе) введен в 1-4 классах по литературному чтению.
В целях реализации ФГОС нового поколения в рамках дополнительного
образования организуется работа кружков по следующим направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
- Волейбол;
- Баскетбол;
- Восточные единоборства КУДО;
- Каратэ
2. Научно-познавательное:
- ЮНИС;
- МАН
3. Военно-патриотическое:
- Казачонок Кавказа
4.Социальное направление:
- Казачье подворье;
- Экскурсовод школьного музея
5. Эстетическое направление:
- Казачья палитра;
- Казачья песня;
- Казачий танец
Учебный план включает: структуру обязательных предметных областей
Филология (русский язык, литературное чтение и иностранный язык),
Математика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
религиозных культур и светской этики, Искусство (Музыка и Изобразительное
искусство), Технология (модуль информатика), Физическая культура.
Основное общее образование
Во всех 5-7 классах за счет регионального компонента введен предмет
«Информатика и ИКТ», в 5 -11-х классах за счет школьного компонента введен
предмет «История казачества», определяющий специфику лицея. В 6–х классах из
регионального компонента добавлен 1 час на изучение предмета ОБЖ. В 7-х
классах добавлен 1 час на русский язык в связи с изучением сложных разделов
русского языка и в целях качественной подготовки учащихся к итоговой

аттестации. В 6-7 классах добавлен 1 час на математику (реализация лицейского
компонента). 8–е классы - общеобразовательные, в целях качественной
подготовки к государственной итоговой аттестации из школьного компонента
добавлен 1 час на изучение математики, в рамках предпрофильной подготовки
введены факультативы по истории «Культура России с древнейших времен до ХХ
века» (1 час), по русскому языку «Учись писать грамотно» (0,5 часа) и по
математике «Решение задач методом графов» (0,5 часа), по обществознанию «Сам
себе адвокат» (1 час), по английскому языку «Английская грамматика – это
просто» (1 час), по химии «Химия для любознательных» (1 час), по физике
«Решение задач повышенной сложности по физике» (1 час);
В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Искусство (музыка, ИЗО)», «Технология», «Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«История
казачества». Учебные предметы «Биология» и «География» начинают изучаться
с V класса. Учебный предмет «Обществознание» начинает изучаться с V класса.
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается как два
самостоятельных предмета «Музыка» с 5 по 7-й классы и «ИЗО» с 5 по 9-й
классы, в 5 классе в объеме 17 часов изучается курс «Основы духовнонравственной культуры народов России», 17 ч. – «История казачества».
Для IX классов с предпрофильной подготовкой Для подготовки выпускников
9-го класса к выбору дальнейшей индивидуальной траектории обучения,
профессиональному самоопределению, выбору профиля обучения в 10-м классе в
9-х классах вводятся предметные, ориентационные элективные курсы по выбору.
На ориентационные и предметные курсы отведено 3 часа. В 9-х классах за счет
компонента общеобразовательного учреждения добавлены часы на изучение
математики (1 час), введены элективные курсы по русскому языку «Развивайте
дар речи» - 0.5 часа элективный курс по математике - «Самый простой способ
решения неравенств» - 0,5 часа, 1 час отведен на изучение краткосрочных
элективных курсов из различных предметных областей знаний. Во всех 9-х
классах за счет школьного компонента выделен 1 час на предпрофильную
подготовку – ориентационный элективный курс «Твоя профессиональная
карьера».
Среднее общее образование
В рамках федерального компонента в 10-11 классах изучаются следующие
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание»,
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Право», «Экономика».
С целью повышения качества образования, удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей и интересов учащихся, формирования
устойчивого интереса к обучению, профильной ориентации и ориентации на
профессии, подготовки к обучению в учреждениях профессионального обучения,
с учетом социального заказа, образовательных запросов обучающихся в 20162017 учебном году в МБОУ ЮРЛК и НК открыт многопрофильный 10-й класс.

В связи с этим предусматривается организация мобильных групп, занятия
строятся на основе поточно-группового расписания. 10 класс – социальноэкономический профиль / физико-математический профиль Часы регионального и
школьного компонента направлены на поддержку профильных предметов во
внутриклассных профильных группах:
Социально-экономический профиль:
Обществознание – 1 час
Экономика- 2 часа
Право – 1 час
Физико-математический профиль:
Физика – 3 часа
Математика - 2 часа
Час добавлен на изучение элективного курса по русскому языку (1 час), 1 час
на изучение предмета история казачества, 1 ч на элективный курс по математике
и 1 ч на элективный курс по физике.
В 2016-2017 году учащиеся 11-х классов продолжат обучение по следующим
профилям:
1. 11 А – социально-гуманитарный профиль/химико-биологический профиль.
Часы регионального и школьного компонента направлены на поддержку
профильных предметов во внутриклассных профильных группах:
Социально-гуманитарный профиль:
Обществознание – 1 час
История 2 часа
Право – 2 часа
Химико-биологический профиль:
Химия – 2 часа
Биология - 2 часа
Оставшиеся часы добавлены на изучение математики (1 час) и элективный
курс по русскому языку (1 час) целью более качественной подготовки к
государственной итоговой аттестации
2. 11 Б – социально-гуманитарный профиль / физико-математический профиль
Часы регионального и школьного компонента направлены на поддержку
профильных предметов во внутриклассных профильных группах:
Социально-гуманитарный профиль: Обществознание – 1 час
История 2 часа
Право – 2 часа
Физико-математический профиль: Физика – 3 часа
Математика - 2 часа
Оставшийся час добавлен на изучение элективного курса по русскому языку
(1 час) целью более качественной подготовки к государственной итоговой
аттестации, 1 час на элективный курс по физике и 1 час на элективный курс по
математике.
Региональный компонент (10% от количества часов по программе) введен в 511 классах по литературе, географии, истории.

