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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева»  

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

на 2016 – 2017 учебный год  

 

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

Учебный план среднего общего образования  на 2016 – 2017 учебный год составлен для 

реализации ООП ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» муниципального 

района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)  на основании следующих 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (в действующей редакции) 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2012г. № 74); 

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

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный Постановлением правительства РС (Я) от 30 июня 

2005 года №373 (в ред. от 25.08.2011г. приказ Министерства образования РС (Я) №01-

16/2516). 

 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»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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"; 

 П

риказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

от 24.11.2015г); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хатынская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района 

Республики Саха(Якутия), утвержен Распоряжением Главы  МР «Нюрбинский район» 

РС(Я) №1444 от «19» ноября 2015  

 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района Республики Саха(Якутия), утверждена приказом директора №1  от 

«22» августа 2016  
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 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района Республики 

Саха(Якутия), утвержден приказом директора №1 от «22» августа 2016  

  Локальные акты МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И. Прокопьева». 

 

Режим работы школы: 

 Продолжительность учебного года: для 10 класса – 35 учебных недель. В 11 классе -34 

недели  

 Продолжительность учебной недели: на уровне среднего общего образования 

устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

  Обязательная недельная нагрузка обучающихся 10 -11 класса -37 часов. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. 

Продолжительность уроков в составляет 45 минут.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

 

Для реализации основной образовательной программы учебный план 10-11 классов 

разработан на основе БУП РС(Я) (2005г) (в редакции от 25.08.2011г. приказ Министерства 

образования РС (Я) №01-16/2516). 

Целями и задачами учебного плана среднего общего образования являются развитие 

содержания образования с учетом требований общества к выпускнику школы, 

обеспечение становления личности, способной к активной деятельности по 

преобразованию действительности, способствование всемерному интеллектуальному, 

эстетическому, нравственному, физическому развитию личности каждого ученика. 

Школа ставит перед собой задачу - достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности и его подготовку к поступлению в вузы, ссузы. Поэтому на этом этапе 

обучения должны быть обеспечены: выполнение государственных стандартов 

образования, профессиональная ориентация, интеллектуальная и общепсихологическая 

подготовка, успешная сдача ЕГЭ. Формирование учебного плана школы 10-11 классов 

проходило с учетом идеи выбора и самоопределения, профильной дифференциации.  

Федеральный компонент учебного плана  состоит из 2-х взаимосвязанных частей 

инвариантной и вариативной. Инвариантная часть школьного учебного плана выполняет 

функцию государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование, сохраняет единство образовательного пространства, позволяет 

удовлетворять образовательные потребности родителей и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих продолжение образование.  

Инвариантная  часть 10-11 классов определяет количество учебных часов на изучение 

предметов федеральной компетенции: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, история, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. Количество учебного времени, отведенного на 

изучение названных учебных дисциплин на базовом уровне, соответствует БУП-2011 

РСЯ.   

Вариативная часть в учебном плане представлена как предметами на базовом уровне, 

так и предметами на профильном уровне. Предметы на базовом уровне: физика, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, технология, искусство 

(МХК), география. Количество учебного времени, отведенного на изучение названных 

учебных дисциплин, соответствует. 

Предметы на профильном уровне в 10 классе: математика (6 часов), биология (3 часа), в 

11 классе как продолжение программы 2015- 2016 учебного года- биология (3 часа) и с 

учетом изменений ГИА - математика (6 часов). Профильный уровень учебного плана 
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учитывает перспективы и особенности школы, её основную цель: обеспечить каждому 

ребенку индивидуальной траектории развития и получить дополнительную подготовку 

для сдачи единых государственных экзаменов. Региональный компонент - предметы: 

родная литература на базовом уровне. С учетом основополагающей роли таких учебных 

предметов как русский язык  и математика  и обязательности сдачи ЕГЭ по этим 

предметам, увеличены часы  за счёт консультаций. 

 В 10-11 классах в компонент образовательного учреждения в дополнение к основным 

часам инвариантной части включены следующие предметы: «Русский язык. Стилистика»- 

с целью совершенствование практических коммуникативных умений и навыков, развития 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  работы с различными источниками информации, «Физика. Решение 

комбинированных задач» - с целью развития логического мышления, пространственного 

воображения, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе.  

Также в 10-11 классах изучается курс «Экология», для расширения знаний учащихся 

основ экологических знаний, для формирования осознанных принципов здорового образа 

жизни. 

Внеаудиторная деятельность представлена проектной деятельностью /элективными 

курсами/ по 4 часа, консультациями – 4ч. и практикой в 10 классе – 12 дней. Элективные 

курсы в 10 и 11 классах развивают содержание одного из базисных курсов, изучение 

которых осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, а также 

учитываются интересы и склонности учащихся и получение дополнительной подготовки 

для прохождения итоговой аттестации; 

1. Проектная деятельность /элективные курсы/:  

 Резьба по дереву/национальное шитье – 10,11(2) 

 Сельскохозяйственные машины / плетение из конских волос– 10,11(2) 

 Основы рыночной экономики – 10 (1) 

 Спортивный туризм– 10(1),  

 Байанай  –11(1); 

 «Подводные рифы при подготовке ЕГЭ» (математика) – 11 (1) 

Итого: 8 часов 

      Индивидуальные  консультации выделены в целях углубления знаний, умений и 

навыков обучающихся 10-11 кл,  для организации постоянной подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  По программе дистанционного обучения «i- 

школа» на основании договора с Нюрбинским техническим лицеем 1 час выделен по 

предмету «Обществознание».  Индивидуальные консультации: 

 Обществознание – 10 (дист) ,11 (1) 

 Русский язык   – 10 , 11 (2) 

 Математика – 11 (2) 

 Биология -10 , 11 (2) 

Итого: 8 часов 

При изучении предмета «Технология» и «Физическая культура» в 10-11 классах  

предусмотрено деление класса на 2 подгруппы. 

Таким образом, учебный план в 10-11 классах включает всего 90  часов.  Всего с 

делением - 102/12 

Учебный план школы удовлетворяет образовательные задачи учащихся и их родителей, 

обеспечивает повышение качества образования обучающихся, создает каждому ученику 

условия для самоопределения и развития. 

Учебный план школы обеспечен необходимым программно-методическими 

комплексами (программами, учебниками, методическими рекомендациями и 

дидактическими материалами) по базовому, региональному и школьному компонентам. 
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Соответствие знаний учащихся требованиям общеобразовательных программ учебного 

плана устанавливается следующими видами и формами промежуточной аттестации в 10 и 

11 классах: тематический, административный, итоговый контроль, диагностическая 

работа, итоговая контрольная работа, тестирование, защита творческих проектов. 

Итоговая аттестация в 10 классе проводится в форме контрольных работ, в 11 классе в 

форме ЕГЭ (обязательные экзамены и экзамены по выбору). 

Учебный  план среднего общего образования по БУП РС(Я) 2005 

Предметы федеральной компетенции 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский)   3 3 

Математика   

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура с делением 3/3 3/3 

Итого по инвариантной части 15 15 

Деление  3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базов. 

уровень 

Проф. 

уровень 

Базов. 

уров 

Проф. 

уров. 

10 10 11 11 

Русский язык - - - - 

Алгебра  - 4 - 4 

Геометрия   2  2 

География 1 - 1 - 

Физика 2 - 2 - 

Химия 1 - 1 - 

Биология - 3 - 3 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

1 - 1 - 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

1 - 1 - 

Технология (Сатабыл) 1/1 - 1/1 - 

Итого  7/1 9 7/1 9 

Всего  по вариативной части 16 16 

Деление  1 - 1 - 

Всего с делением 31/4 31/4 

Предметы регионального (национально-региональнальный) компонента 

(вариативная часть) 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Базов. Проф. Базов. Проф. 

10 10 11 11 

Родная литература 2 - 2 - 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 - 1 - 

Компонент ОУ  
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Экология  1  1  

Русский язык. Стилистика 1  1  

Физика. Решение комбинированных задач. 1  1  

Всего по региональному компоненту 6  6  

Итого аудиторная нагрузка  37 37 

Деление: 4 4 

Максимальный объём учебной нагрузки 37 37 

Всего с делением 41 41 

Внеаудиторная деятельность 

Проектная деятельность / элективные курсы/ 

Резьба по дереву/национальное шитье 1/1 1/1 

Сельскохозяйственные машины/плетение из 

конских волос 

1/1 1/1 

Основы рыночной экономики 1  

Спортивный туризм 1  

«Байанай»  1 

«Подводные рифы при подготовке ЕГЭ» 

(математика)  

 1 

Итого  4 4 

Консультации 

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ  1(дист) 1 

Русский язык . Подготовка к ЕГЭ 1 1 

Биология. Подготовка к ЕГЭ 1 1 

Математика. Подготовка к ЕГЭ 1 1 

Итого  4 4 

Всего по внеаудиторной деятельности 8 8 

Итого  45 45 

Деление  6 6 

Практика (в днях) 12 - 

Всего с делением 51 51 

-  


