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План – сетка учебного плана аудиторной и внеаудиторной  деятельности 

МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова» 

на 2020-2021 уч.год 

 

 Уч. 

план 

 

Колич

ество 

уч - ся 

Аудито

рная  

Нагруз

ка с 

КОУ 

Дополнительные часы Внеаудиторная нагрузка  ВСЕГО 

с 

дополни

тельны

ми 

часами 

Физк. Труд Доп. 

Часы 

ИУП 

Компоне

нт 

ОУ 

Электив-ные 

курсы 

Консуль-

тация  

Профес

с 

подгото

вка 

1 класс ФГОС 7 21    10     31 

2 класс ФГОС 11 25/1    10    36 

3 класс ФГОС  8 25/1    10    36 

4 класс ФГОС 8 26    10    36 

5 класс ФГОС 3 31/1  2  10    42/2 

6 класс ФГОС 14 33  2  10    43/2 

7 класс ФГОС 6 33/2  2  10   2 47/2 

8 класс ФГОС 1 34/2    10   2 48 

9 класс ФГОС 7 35/1 2   10   3 49/2 

10 класс ФГОС 3 30/7 3 1 8 10   3 50/12 

11 класс БУП 

2005 г. 

4 30/7 3 1 4  4 4 3 48/8 

Всего   72 345 8 8 12 100 4 4 13 466/28 
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Пояснительная записка к учебным  планам на 2020-2021 учебный год. 

 

Место нахождения и адрес осуществления образовательной деятельности: 

678038, РФ, Республика Саха (Якутия), Горный район, с. Кюерелях, ул. Школьная, 3/1 

Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова», состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  на 2020-2021 учебный год сформирован на основе: 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ 

от 18.07.2002г. №2783. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 03 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993. (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72) 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов». 

5. Приказ Министерства образования РС(Я) от 25.08.2011г. №01-16/2516 «О работе образовательных учреждений РС(Я), реализующих 

программы общего образования по Базисному учебному плану РС(Я) (2005г.) в 2011-2012 учебном году». 

6. Примерный учебный план  НОО по ФГОС, утвержденного Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 вариант 4. 

ВСЕГО   373 108 13 494 
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7. Примерный  учебный план РФ (вариант №5) от 8 апреля 2015 г. № 1/15, рекомендуемый для общеобразовательных организаций,  

реализующих программы основного общего образования на родном (нерусском) языке. 

8. Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 2005 г., утвержденный постановлением Правительства РС (Я) от 

30.06.2005 г. № 373. 

9. Приказ о  внесении  изменений в федеральный базисный учебный план ОУ РФ от 1 февраля 2012 № 74. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. 1312». 

13.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

14. Приказ Министерства образования РС(Я) от 29.10.2010г. № 01-08/1874 «О введении третьего часа физической культуры». 

15. Приказ Министерства образования РС (Я) от 28.10.2011г. № 01-29/2895 «О преподавании учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в 4 и 5 классах. 

16. Устав и основная образовательная программа МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова». 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями.  

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

19. Образовательная программа СОО МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова» Республики Саха (Якутия) на 2020-2021 учебный 

год. 
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Учебный план начального общего образования 

Уровень НОО -  1,2,3,4 классы 

 

Особенности учебного плана 

Примерный учебный план  НОО по ФГОС, утвержденного Федеральным учебно-методическим объединением по общему  

образованию от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 вариант 4  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта. 

Начальное общее образование  является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 1 – 4 классах  формируются 

«универсальные учебные действия», закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Целью реализации учебного плана  начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

В учебном плане  1-4 классов  на 2020-2021 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень.  Содержание учебного плана соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Вариативность начального образования в школе осуществления путем использования следующих УМК и программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ:  

    -   по программе «Школа России» в 1, 2, 3, 4  классах; 
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Региональная специфика учебного плана 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования должна обеспечивать реализацию федерального  

государственного образовательного стандарта с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Примерные учебные планы выделяют определенные части содержания образования, 

несущие специфические функции в общем образовании, в форме учебных предметов, модулей и направлений внеурочной деятельности. 

Предлагает модульные, интегрированные  курсы для реализации основной образовательной программы с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Республики Саха (Якутия). 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку.  

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» призвано формировать читательскую деятельность школьника, 

интерес к чтению и книге, читательский кругозор.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений – учебная (урочная) деятельность. 

                 Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

учащихся. В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую аудиторную нагрузку 

учащихся, вариативная часть отсутствует. В целях обеспечения реализации требований ФГОС с учетом национальных, этнокультурных и 

иных особенностей РС(Я), на основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» во 2,3  

классах выделено по 1 часу - на изучение предмета "Культура народов РС (Я)".  

В связи с приказом о  внесении  изменений в федеральный базисный учебный план ОУ РФ от 1 февраля 2012 № 74  в 4 классе  

преподается предметная область «Основы религиозных культур и основ светской этики», модуль Основы светской этики  (на основании 

заявления родителей и протокола родительского собрания №1 от 04.),  который направлен на развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 1 час выделяется из части, формируемой участниками ОП.  

Учебный год в 1 – 4 - х классах начинается со 2 сентября  и продолжается 33 недели в 1 классе, 34 учебные недели во 2 – 4 классах.   

 В учебном плане школы сохраняется номенклатура обязательных предметов,  которая обеспечивает усвоение необходимого 

стандарта учебного материала. 

Деление классов на группы 

В  связи с  наполняемостью до 25 учеников в 1-4 классах   деление на  группы  не предусмотрено.  

Учебные планы для 1-4 классов 
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 Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 В соответствии с Уставом ОУ учебный план в первом классе рассчитан на 34 учебные недели. В середине III четверти предусмотрены 

недельные каникулы (в феврале месяце) для учащихся 1-х классов. Учебный план во 2 – 4 классах  рассчитан на 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре-декабре, 45 минут в январе – мае.  

  В 1-х классе используется «ступенчатый» режим обучения:- сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, - ноябрь-

декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, - январь-май - 4 урока по 45   минут каждый. Во- 2-4 - х классах – по 45 минут.  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1 классе, и только в первую смену, 6 дней во втором, третьем и четвертом классах. 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

-  не рекомендуется сдваивать уроки физической  культуры; 

- заменять уроки физкультуры другими формами, занятиями в спортивных  секциях или внеурочными мероприятиями; 

-нельзя планировать проведение уроков в форме аудиторных занятий (в статических позах); 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для учащихся 1 классов -  21 час  в неделю,  для учащихся 2 - 4 классов по  – 

26 часов в неделю.  (СанПиН 2.4.2.2821-02).  

Учебный план разработан в соответствии с примерным учебным планом  НОО по ФГОС, утвержденным Федеральным учебно  

методическим объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 г.  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный план фиксирует состав обязательных учебных предметов. В обязательную часть 

учебного плана включены следующие учебные предметы: 

1 класс. Математика – 4 часа, русский язык – 4/2 часа, язык саха – 5/3 часов, литературное чтении на русском языке – 0/2 часа, 

литературное чтение на языке саха – 0/2 часа, окружающий мир – 2 часа, музыка – 1 час, изобразительное искусство – 1 час, технология – 1 

час, физическая культура – 3 часа. Итого в неделю – 21 час.  

2 класс. Математика – 4 часа, русский язык – 4 часа, язык саха – 3 часов, иностранный язык (английский язык) – 2 часа, литературное 

чтение на русском языке – 2 часа, литературное чтение на языке саха – 2 часа, окружающий мир – 2 часа, музыка – 1 час, изобразительное 

искусство – 1 час, технология – 1 час, физическая культура – 3 часа. Итого в неделю – 25 часов. 

3 класс. Математика – 4 часа, русский язык – 3 часа, язык саха – 4 часа, иностранный язык (английский язык) – 2 часа, литературное 

чтение на русском языке – 2 часа, литературное чтение на языке саха – 2 часа, окружающий мир – 2 часа, музыка – 1 час, изобразительное 

искусство – 1 час, технология – 1 час, физическая культура – 3 часа. Итого в неделю – 25 часов. 

4 класс. Математика – 4 часа, русский язык – 4 часа, язык саха – 3 часа, иностранный язык (английский язык) – 2 часа, литературное 

чтение на русском языке – 2 часа, литературное чтение на языке саха – 2 часа, окружающий мир – 2 часа, ОРКСЭ (основы религиозной 

культуры и светской этики) – 1 час, музыка – 1 час, изобразительное искусство – 1 час, технология – 1 час, физическая культура – 3 часа. 

Итого в неделю – 26 часов. 
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Учебные предметы  

Модульные курсы 

Классы и количество часов в неделю  Всего за 4 

года 

обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  4/2 4 3 4 13 

Литературное чтение на русском языке 0/2 2 2 2 8 

Родной язык и литература 

 

Иностранный язык 

Родной язык 5/3 3 4 3 13 

Литературное чтение на родном языке 0/2 2 2 2 8 

Иностранный язык (Английский язык) - 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) 

 1 1  2 
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отношений 

 21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Уровень ООО – 5, 6, 7, 8, 9  классы 

Особенности учебного плана 

  Примерный  учебный план  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, рекомендуемый для общеобразовательных организаций,  реализующих 

программы основного общего образования на родном (нерусском) языке,  разработан в соответствии с федеральным государственным 

стандартом  и на основе базисного учебного плана, включенного в состав примерной основной образовательной программы основного общего 

образования для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке, в том числе в 

общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, где законодательно установлено государственное двуязычие).  

           

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Примерный план 5,6,7,8,9  классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность (вариативная часть).  

Недельная нагрузка обязательной части: 

-  в 5 классе – 31 час, части, формируемой участниками ОО – 1 час. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется через предметы история, география, литература, культура народов РС(Я). Аудиторная нагрузка - 32. ВУД - 10 часов. Итого 

недельная  нагрузка – 42 часа.  

- в 6 классе – 33 часа. Аудиторная нагрузка - 33 часа. ВУД – 10 часов. Итого недельная нагрузка – 43 часа. 

- в 7 классе - 33 часа, части, формируемой участниками ОО - 2. Аудиторная нагрузка - 35 часов. ВУД - 10 часов.  Итого недельная 

нагрузка - 45 часов.  
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- в 8 классе - 34 часа, части, формируемой участниками ОО - 2. Аудиторная нагрузка - 36 часов.  ВУД - 10 часов. Итого недельная 

нагрузка  - 46 часов. 

- в 9 классе – 35 часов, части формируемой участниками ОО -1. Аудиторная нагрузка – 36 часов. ВУД – 10 часов. Итого недельная 

нагрузка – 46 часов. 

В соответствии с лицензией профессионального образования осуществляется обучение по специальности 19203 тракторист категории 

«В», «С», «Е» в 7-11 кл. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Примерный учебный план реализует п. 4 статьи 3 и.п.3,4 статьи 14 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)», статьи 17 и 21 Закона Республики Саха(Якутия) «О правах  

ребенка». Учет региональных и этнокультурных особенностей РС (Я) достигается посредством изучения родного языка и литературы, 

гарантирующего развитие этнокультурной идентичности и определяет необходимое (базовое) количество учебных часов на их изучение.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

                  В 5 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, 1 час выделен на изучение предмета «Физкультура», что  в  

итоге составляет  3 часа в неделю. В 6,7,8 классах из части ВУД  по 1 часу выделен на изучение предмета «Шашки, шахматы», что является 

дополнением к предмету "Физкультура". На основании мониторинговых данных,  в связи с трудностями при изучении  русского языка и 

литературы в 7, 8  классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу выделены на изучение предмета 

"Литература». В целях обеспечения реализации требований ФГОС с учетом национальных, этнокультурных и иных особенностей РС(Я), на 

основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» в 7,8,9 классах выделено по 1 часу - на 

изучение предмета "Культура народов РС (Я)".  

Деление классов на группы 

При проведении уроков  технологии  в 5, 6, 7, 8, 9  классах, уроков физической культуры в 8, 9 классах – деление на группы девочек и 

мальчиков 

 

Учебный план 5, 6, 7, 8, 9  классов 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Содержание образования на уровни основного общего образования  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 

Содержание образования на второй уровне является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Предметные области: русский язык и литература, родной язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов России (реализуется через предметы история, география, литература, 

культура народов РС(Я)). 

        В учебном плане сохраняется номенклатура обязательных предметов,  которая обеспечивает усвоение необходимого стандарта 

учебного материала 

Продолжительность учебного года: 

Для V-VIII классов – 35 учебных недель.  

IX класс – 34 учебных недель, без учета экзаменационного периода. 

Продолжительность урока: 

Для V-IX классов – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели:   

Для V-IX классов – 6 дней  
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Учебный план ФГОС 5, 6, 7, 8, 9 классов (вариант 5 РФ) 

Предметные области Учебные предметы Классы и количество часов в неделю (в год) Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  2.  3. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 
3 3 3 3 3 15 

Родной язык и 

литература 

Родной язык и литература 5(3/2) 5(3/2) 4(2/2) 4(2/2) 5(3/2) 23 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Реализуется через предметы 

история, география, литература, 

культура народов РС(Я) 
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Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Физика  - - 2 2 3 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство  1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2/2 2/2 2/2 1 - 7/6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 2/2 10/2 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого по первой 

части 

В неделю 31 33 33 34 35 166/8 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 0 2 2 1 6 

Физическая культура  1     1 

Литература   1 1  2 

Культура народов РС (Я)   1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка  32/2 33/2 35/2 36 36/2 172/8 

 

 

 

Учебный план среднего  общего образования 

Уровень СОО – 10-11 классы 

 

1. Организационно – педагогические условия реализации учебного плана среднего общего образования 

 

Учебный план СОО ОУ является нормативным документом, устанавливающим годовой объем освоения программ среднего общего 

образования и санитарно – эпидемиологические нормы организации образовательного процесса; обеспечивает федеральный компонент из 

инвариантной части, определяет содержание образования в вариативной части, организационно – педагогические условия образовательного 

процесса, систему контроля промежуточной аттестации по результатам освоения программ СОО. 
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Цель учебного плана: 

- реализация образовательной программы общего образования в условиях агрошколы; обеспечение усвоения обучающимися (в том 

числе и обучающимися с ОВЗ) обязательного минимума содержания среднего общего образования. 

Основная  миссия МБОУ «Кюереляхская  СОШ им.С.Г.Коврова» – создать условия для личностного развития сельского школьника  

через приобщение к  трудовой  деятельности в условиях агрошколы и подготовка выпускников, конкурентоспособных и социально 

адаптирующихся в новых условиях. 

Учебный план  СОО направлен на: 

- формирование  общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума содержания образовательной программы 

СОО, их адаптации к жизни в обществе, создание  основы  для осознанного выбора и последующего освоения  профессиональных 

образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного   развития обучающихся путем удовлетворения 

потребностей   в самообразовании и получения дополнительного образования, инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к получению высшего   и среднего 

специального  образования, выявление способных и одаренных обучающихся, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

Учебный план СОО ОУ способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет его право на выбор содержания 

образования, создает условия для развития творческого потенциала обучающихся, прежде всего, за счет профилизации  обучения. 

Обязательная и инвариантная часть учебного плана является гарантом соблюдения государственных общеобразовательных стандартов, 

получения необходимого уровня базовых знаний. Расширение базы дополнительного образования (индивидуально-групповые занятия и 

консультации, элективные курсы и т.п.) позволяет значительно повысить познавательный интерес обучающихся, сделать их 

целенаправленными и профориентированными. 

Учебный план СОО ОУ для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения программ СОО. 

Продолжительность учебного года, учебной недели и каникул СОО ОУ отражены в «Календарный учебный график СОО МБОУ 

«Кюереляхская  СОШ им.С.Г.Коврова» на 2020 – 2021 уч.г.». Х классы – 35  учебных недель, XI классы не менее 34 учебных недель (без 

учёта аттестационного периода). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель. 

На основе учебного плана СОО ОУ ведется  6-дневная учебная неделя. Учебные занятия в ОУ проводятся только в первую смену.  

продолжительность занятий 45 минут, занятия начинаются с 8 часов 30 минут. 

 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования. 
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В 10-11 классах МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова» обучается 8 обучающихся.  

Учебный план СОО  для 10 класса составлен на основе Примерной ООП СОО, одобренного решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию №2/16-З от 28.06.2016-з, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план 10 класса 

предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной области.  

Учебный план 11 класса, согласно компоненту государственного федерального стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, состоит из трёх компонентов: 

1. Федеральный компонент содержит обязательные учебные предметы на базовом уровне и учебные предметы по выбору на базовом 

и профильном уровнях (инвариантная часть и вариативная часть) 

2. Региональный компонент. 

3. Компонент образовательного учреждения 

 Инвариантная часть учебного плана представлена предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика (курс 

математики в 10—11 классах делится на два предмета: алгебра и начала анализа и геометрия), история, обществознание, ОБЖ и физическая 

культура. В вариативной части учебные предметы по выбору распределены на изучение следующих курсов: информатики и ИКТ, химии. 

географии, биологии   - по 1 часу, а  физики - по 2 часа, МХК-1 ч в 11 кл, технологии – 1ч/1 ч (мальчики девочки). 

 Основным принципом деятельности уровня СОО является индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за 

счет организации универсального профиля обучения. Оптимальным путем внедрения профильного обучения в образовательном учреждении 

является выбор предметов базового и профильного уровней из учебного плана. В X - XI-х классах учитывается образовательный спрос 

обучающихся и родителей (законных представителей)  для более качественной подготовки к поступлению в ВУЗ-ы,  ССУЗ-ы и к сдаче ЕГЭ.  

 

На старшем уровне ОУ  охвачено профильным обучением (универсальный профиль)  7 обучающихся  (100%).  

К предметам региональной компетенции относятся  «Родной язык», «Родная литература», «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)»:  

- предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия) – по 1 часу в неделю;  

- предмет «Родная литература» - по 2 часа в неделю. 

-предмет «Родной язык» в 11 кл – 1 час 

В  X–XI классах за счёт предметов по выбору и за счёт компонента образовательного учреждения введены предметы: 

 

 Класс Учебный предмет Количество 

часов в нед 

Обоснование 

1 11 Русский язык 2  На основании мониторинговых данных,  в связи с трудностями при изучении предметов 
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Математика 2 «Математика» и  «Русский язык»  в 10-11 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделены по 2 часа. В связи со сдачей экзамена по родному 
языку, для подготовки к нему выделен 1 час на предмет родной язык 

Родной язык 1 

2 10 Астрономия 1ч приказ МОиН РФ от 07.06.2017г. №506, информационно-методическое письмо от 

20.06.2017г №ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" 

3 10 Технология 1/1 

(мальчики 

/девочки) 

учитывая социальный запрос, по итогам образовательного спроса обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

    

 

С учетом потребностей обучающихся, на основании заявления родителей о предоставлении дополнительных учебных предметов и 

курсов по выбору по индивидуальному учебному плану в 10-11 классе выделены следующие часы: 

 

Предмет ФИО обучающегося 10 кл ФИО обучающегося 11 кл 

Слепцов Артем Герасимова-

Оленова Юлиана 

Соловьева 

Симона-Куннэй 

Алексеев Максим, 

Попов Антон 

Максимов Марк Петрова Дарина  

Обществознание - 2 часа в неделю - - - 1 час в неделю 

Биология - - 2 часа в неделю - 1 час в неделю - 

Химия - - 2 часа в неделю - 1 час в неделю - 

Литература - - - 1 час в неделю - - 

Математика 

(базовый) 

- - - 1 час в неделю - - 

Математика 

(профильный) 

- - - - - 1 час в неделю 

Физика 2 часа в неделю - - - - - 

Информатика 2 часа в неделю - - - - - 

Родной язык - 2 часа в неделю - - - - 

 

3. Деление 10 - 11 классов на группы.  
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Вне зависимости от наполняемости 10-11 классы делятся на группы девушек и юношей при изучении предметов: 

 

Предметы X XI 

Физкультура + + 

Технология + + 

 

 

4. Промежуточная аттестация 

 

ОУ  самостоятельно  в  выборе  системы  оценок,  формы,  порядка  и  периодичности  промежуточной  аттестации  обучающихся.  

Система  оценок  при  промежуточной  аттестации  предусматривает: 

1) пятибальную систему  оценивания  знаний:  5 (отлично),  4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

2) В 10-11 классах устанавливается 5-балльная система оценок: 

 полугодовые оценки; 

 в конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в себя поурочное и полугодовое оценивание, и годовую по 

результатам тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ за учебный год. 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 10-11 классов. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др.  

Промежуточная аттестация проводится: 

-  в 10 классе по итогам года. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится с 29 апреля по 18 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по двум или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые ОУ. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во 
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второй раз образовательной организацией создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

 

Освоение образовательных программ СОО завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы СОО проводится в форме определяемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в  сфере образования - в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).  Лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

Лицам, завершившим освоение образовательных программ СОО, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

Учреждение одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, 

описание и порядок выдачи, которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Универсальный профиль 10 кл (ФГОС)   

Предметная область  Предмет (13)  

10 класс  

2020-2021 

Распределение часов  

11 класс  

2021-2022 

Распределение часов  

В неделю  В год  В неделю  В год  

Обязательная часть          

Русский язык и 

литература  

Русский язык (у)  3  105  3 105 

Литература (б) 2  70  2  70  

Родной язык и родная 

литература*  

Родная литература (б)  2 70   2  70 

Иностранные языки  Иностранный язык (б) 2  70  3  70  

Общественные науки  История (б) 2  70  2  70  

География (б) 1  35  1  35  

consultantplus://offline/ref=28F240BB942D423FE58B56C48083A61B9A0A55CEA828F0404E58FC467D6B3F34238F92F025EB75C0BEMDJ
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Обществознание (б) 2  70  2  70  

Математика и 

информатика  

Алгебра и начала 

анализа (у) 

4  140 4  140 

Геометрия (б) 2 70 2 70 

Информатика (б) 1 35 1 35 

Естественные науки  Физика (б) 2  70  2  70  

Химия (б) 1  35  1  70  

Биология (б) 1  35  1  35  

Астрономия (б) 1  35      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

(б)   

3/3  105  3/3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (б) 

1  35  1  35  

Итого:   30/3  1050 30/3 1050 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Индивидуальный 

проект (э/к литература) 

1  35  1  35  

 Технология 1/1 35 1/1 35 

 КНРС(Я) 1 35 1 35 

Итого:  3/1 105 3/1 105 

Индивидуальный учебный план  

 Факультативы, 

элективные курсы ( 

для каждого 

обучающегося по 4 

Информатика 2 САИ 70  2 САИ 70  

Физика  2 САИ,  70  2 САИ,  70  

Биология   2 ССМ  70  2 ССМ  70 

Химия  2 ССМ 70  2 ССМ 70  
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часа) 

  

  

  

  

  

  

Родной язык  2 ГЮП 70  2 ГЮП 70  

 Обществознание 2 ГЮП  70 2 ГЮП  70 

Итого:    8 140 8 140 

ВСЕГО:    37 (12) 1295 37 (12) 1295 

* Количество часов  на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» образовательная организация определяет 

самостоятельно. При этом должно быть учтено наличие необходимых условий:  

– кадры;  

– материально-техническое обеспечение;  

– запрос  родителей и обучающихся.  

    

  

 

Универсальный профиль 11 класс (Учебный план основе БУП РС (Я), 2005 (2012 г.) ) 

 Федеральный компонент  

 Обязательные учебные предметы XI 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

История 2 

Обществознание 2 

Математика 4 

ОБЖ 1 
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Физическая культура 3/3 

Астрономия  

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Информатика 1 

Физика 2 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

МХК 1 

Технология (труд) 1/1 

ВСЕГО 27/4 

 

Региональный компонент 

Родная литература 2 

Родной язык 1 

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) 

1 

ВСЕГО 4 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  2 

Математика  2 

 Алексеев М.М. 

Попов А.А. 

Максимов М.А. Петрова Д.Е. 

Биология  1  

Химия  1  

Обществознание   1 
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История    

Технология э/к    

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку э/к 1   

Подготовка к ЕГЭ по математике (базовый) 

э/к 

1   

Подготовка к ЕГЭ по математике 

(профильный) факультатив 

  1 

ВСЕГО 37/8 
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Дидактическое обеспечение реализации учебного плана. 
      В целях эффективного программно-методического обеспечения учебного плана при выборе учебников школа опирается на приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г № 2345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», приказ Министерства образования и науки РС(Я) от 05.07.2019 г. №01-10/924 «Об утверждении 

республиканского списка учебных пособий на 2019 -2020 учебный год.». В основу реализации учебно-методических комплексов по 

предметам положен принцип преемственности с предыдущими годами обучения. При формировании перечня учебников в школе учтены: 

концепция развития школы, требования государственных образовательных программ, ресурсные и кадровые возможности. Перечень 

учебников и учебных пособий обсужден на педагогическом совете школы. Программное и учебно-дидактическое обеспечение учебного 

плана прилагается. 

 

Контроль освоения образовательных программ в школе. 

Организация промежуточной аттестации: 

по итогам повторения за прошлый год в 3-11х классах        с 07.09.2020 г. по 19.09.2020 г. 

по итогам 2 четверти и 1 полугодия в 2-11х классах             с 14.12.2020 г. по 26.12.2020 г. 

по итогам года   в 2-8,10х классах                                            с 10.05.2021 г. по 22.05.2021 г. 

        Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, определяются решением педагогического  совета школы и 

утверждаются приказом директора школы. Формы промежуточной аттестации определяются приказом по школе согласно Положению о 

промежуточной аттестации в МБОУ «Кюереляхская СОШ им.С.Г.Коврова». 

Государственная итоговая аттестация в 9-х,11-х классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

Отв. исп. Игнатьева В.Ю. – зам.директора по УВР 

 

 


