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Пояспптельпаfl записка к учебпому плаЕу средпего общего образовапшя
муниципlчБЕого бюджетного общеобразовательного )лФеrцения

к Хатьшrская средняя общеобра:}овательна,r школа им, Н.И. Прокопьева>
муниципального района (Нюрбинский район> Республики Саха (Яryтия)

ъТа 2020-2021 1"rбвьшtr год

ноомаtпuвньпDавовал оспова оазDабоtпкu ччебноzо tulaHa.
Учебньй пл:ul ср€днего общего образования Еа 201 9 - 2020 1чебный год составлен для

рe:rлизации ООП ООО МБОУ кХатынская СОШ пм. Н.И. Прокопьева> муниципаJIьного
района <НюрбЕЕский район) Респубrrшси Саха (Якупая) на основдIии следующrх
докр{еIпов:

о Федералъньй Закон <об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 NаЪ-
ФЗ (в действlтощей редакчии)

. ФедеральЕьIй базисный у.{ебньй плчlн, угвержденный приказом Минобразования
России от 09 марта 2004 года Ns 1312 (Об угверждении федера.пьного базисного уIбного
Iшана и примерIrьD( )цебньD( IIлitнов для образоватеrьЕь,D( }^rрех<дений Российской
Федерации, реаJшзующих программы общего образования> (с изменениями, внесеЕЕыми
прик:вом Минобрнаlки России от 01 февршrя 2012г. Ns 74);

о Базисньrй )чебньй плаrr дп образомтельньп< учреждепий Рс (ф 2005г.,
реaцизующих прогрzlммы пачаJIьпого общего, основного общего и средtего (поrпrого)
общего образовiшия, уtвержденпьrй Постановлением пр:lвительства РС (Я) от 30 июня 2005
года }Ф373 (в ред. от 25.08.20l lг. приказ Министертва образовапия РС (Я) Nя01-1б/2516).

r Приказ Министертва образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
Np1015 <Об уtверждеЕии порядка организации и осуществления образовательной
деятеJIьности по осЕовIlым общеобразоватеJIьным прграммам--обрщоватеJIьным
програп{мalм начального общего, осЕовного общего и сре.щего общего образовапия>;

. Приказ Мшrистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
Ns253 "Об уверждении федеральвого перечня }цебников, рекомендуемьD( к
испоJIьзовilпию при реiUшздши имеющ{х государственЕуIо аккре.щтщшо
образовательньж програп.rм начального общего, основЕого общего и среднего общего
образовапия";

о Приказ Мппистертва образования и науки РФ от 08.06.2015 Ns576 <о внесении
изменений в федершьЕьй перечень r{ебников, рекомендуемьD( к испоJIьзовllнию при
реarлизации имеющих государственЕуIо аккредrтацию образомтельIGD( программ
Еачального общего, основного общего, среднего общего образовапия, угвержденньй
приказом Министерства образовrшия и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года
Ns253>. Постдrовление Главного государственного санЕтарного врача РФ от 29 декабря
2010 года N l89 (Об }тверх(денпп СанПиН 2.4.2.282||0 <Санитарво-эпидемиологические
требоваЕия к условиям и орг:lнизации обrIения в общеобразоватеrьньж у.rреждепиях> (с
измепениями от 24.1 1.2015г);
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.Щля реа-тп.tзации основной образовательной программы учебнъй плдr ll кJIассов

разработан на основе БУП РС(Я) (2005г) (в редакции от 25.08.201 lг. приказ Министерства
образования РС (Я) М01-16/25lб).

Щелями и задачами уrебпого плана среднего общего образования явJIяются рaввитие
содерж:lпия образованиJI с учетом требов rий общества к вьшускнику школы, обеспечепие
становлениrI лlt.шости, способной к aжтивЕой деятеJIьности по преобразованию
действительности, способствовaшIие всемерному иIIтеJIлектуальному, эстетическому,
нр:вственному, физическому р:lзвитию JIпчности кФцдого }лiеЕика.

Школа ставит перед собой задаtry - достижение каж,щ,п.t выпускником функчионаьпой
гра {отности и его подготовку к поступлению в ВУЗы, ССУЗы. Поэтому Еа этом этaше
об}^{ения должны бьггь обеспечены: выполнение государственЕьD( стшlдартов образования,
профессионалънalя ориентация, иЕтеллектуzлльная и общепсID(ологиtIескaUI подготовка,
успецшая сдача ЕГЭ. Формировшrие у.rебного rшана пlкоJIы l l классов прохо,щuIо с }четом
идеи выбора и сiмоопределенпя, профи;ьвой д{фферецциацшr.

Федераьrтый компоЕент ребного плана состоит из 2-х взммосвязанньн частей
инвариантноЙ и вариативноЙ. Инваришrтпм часть шкоJIьного уlебпого плдtа выпоJIЕяет
фупкчию государственrrого образовательного стшrдарт4 обеспе.п{ваgr право на
полЕоценпое образование, сохршIяет единство образовательного простtlнствц позвоJIяет

удовлетворять образовательные потрбности родителей и гараЕтирует оыIадение
вьшускникalми пIколы необходлмьпr.r мини}rуIrrом знаний, 1шепий и навыков,
обеспечивающих прдоJDкение образование.

Инмриаптпая часть 1l кJIассов определяет количество rrбньD( часов на из}цение
предчtетов федера:ьной компЕтенции: русский язык, литература, инострапньй язьк
(английский), математика история, обществознание, осIlовы безопасвости
жизнедеятеJIьности, физическая кулътура. Коrпrчество учебного времени, отведепЕого на
изучение названньп< уrебвьпк дисцrrплин на базовом уровне, соответствует БУП-20l l РСЯ.

Вариативпая часть в учебном гшaме представлена как предметами на базовом },рвне, так
и пред\{еmми на профильном уровне. Преддrеты на базовом уровне: физика, ияформатика
и информационно-коммуItикационные технологии, технологиJI, искусство (\zD(K),
география. Колшчеgгво уrебного времени, отведенного на изучение ЕiiзванньD( уlебньп<
дисциIшип, соответствует.

Предметы на профильЕом уровце в l0 кJIассе: математика (б часов), биология (3 часа), в
11 классе K{iK прдоJDкеЕие прогрzlммы 2019- 2020 5rчебного года- биология (3 часа) и с
учетом изменений ГИА - математика (б часов). Профильньй уровень учебного плана

rштывает перспективы и особевности шкоJш, её осЕовную цель: обеспе.шть каждому
ребенку индлвидуiuьной трitекгории развития и поJDr!мть допоJIнIrT еJIьЕую подготовку для
сдаrIи единьD( государствеIшьD( экзaмепов. Региопа:lьпьй компонент - предr.rеты: роднarя
литература на базовом уровне. С yreToM основополагающей poJm Tilкm( уrебЕьD( предr{етов
кaш русский язьп( и математика и обязательности сда.ш ЕГЭ по зтим предlrfiам, увеJIичены
часы за счёт компоЕента образовательного }лФеждения по русскому языку и копсультаlий
по обоим пред\{етам.

Компопеrтт образоватеJrьного учреrцдепия использовllн Еа:
- увеличение на l час преподarван}rя rIебного предt{ета <Русский язык> федермьного

комповента в Xl классе, что позвоJIяет совершеЕствовать практичесю{е комлчfуникативпые

умения и Еавыки, развития познаватеJIьЕьD( иЕтересов, интеJшектумьньD( и творческих
способностей в процессе работы с разлиtшыми Есточниками ивформаши.

- }ъеличение на 1 час преподавапия уrебпого преlФrета <Информатика и
информациоппо-коммуникационные техЕологии)) в XI кпассе позволит обl"rающимся
расширить знания по прогрaммированию и успешпо подготовитюя к сдаче ЕГЭ по
информатике.
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Также в X-XI классах из}пIается курс (Экология), дJIя расширения знаний }'чдщхся
основ экологи.Iесккх знаний, для формирваппя осознllнньD( прЕнципов здорвого образа
жизЕи.

Внеаудиторная деятеJIьность представлена проектной деятельпостью /элекгпвкъ,пrли
курсаь.rиlпо4часцконсультдIrrями-4ч..ЭлекплвЕыекурсывlOиllк.JIассaжразвив:lют
содержание одного пз базисньп< кл)сов, изучение KoTopbD( осуществJIяется Еа минимаJъном
общеобразоватеJIьном уровне, а также )лштывtlются интересы и скJIонности учащrхся и
поlýвение допоJшительной подготовки дJи прхоlrцения итоговой аттестации. lIIкола
реаJIизует индивидуаJъные творческие зaшросы :lгротехЕологического напрllвлеЕиJI через
элекгивные куры кОсновы пре.щrринимателъской деятеrьпости>, <Столярное делоD,
<Сувениры в национIIJIьном стиле)), которые способствует овладению навыкам работы из
природIьD( матери:iлов, деревц кости, конскйх волос.

Проектная деягельность /элеrптвные курсьr/:
r Столярвое дело / Сувениры в национаJIьном стиле- l
о освовы предприниматеJьской деятельности - lо Подводrые рифы при подготовке ЕГЭ по математике -1,
о Подводrые рифы при подготовке ЕГЭ по обществознакию- l
Итого:4 часов (деление - l часа)

Ипдивидlа.пьные консуJIьтации вьцелены в цеJurх углубления знанrй, уvеЕий и
навыков об}л{ающихся 1 0- 1 l кJI, цlя оргzlпизаIщи посто-п*rой подготовки к
государственпой итоговой атгестации ЕГЭ.

о Математика - l
о Русский язъп< - 1

о Биология -l
о литература -1
Итого: 4 часа
При изрении предt{ета (ТеххологшI) и <<Физическая KyrbтypaD предусмотено деление

класса на 2 подгруппы.
Таким образом, уrебньй план в 11 кJIассе вкJIючает всего 45 часов. Всего с делением -

50
Учебный плшr школы удовлетворяет обрrвоватеJIьные задачи }чащихся и ro( родителей,

обеспечивает повышепие качества образования обrIдощихся, создает каждому r{еЕику
условия дJlя самоопределеЕиll и развитшI.

Учебный плalн школы обеспечен необходrмым профаммЕо-методи.Iескими
комплексаI\rи (програr"шами, }пrебникllми, методическими рекомеЕдациямr' и
дидактическими материа,тами) по базовому, регионапьпому и школьпому компонентalм.

Соответствие знаЕий rrашрrхся требованияl\{ общеобразомтеJIьньD( прогрrr {м у.rебпого
плана устанавJшвается в l 1 K;racce прмех(угочЕой аттестачией в форме ЕГЭ (обязательные
экза}{ены и экзaмены по выбору).
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учебный плап его общего азования по БУП РС 2005
Предметы федерапьной компетенции

Обязательные 1^rебные предметы на базовом уровне
Количество часов в неде.тпбУчебпые пре,щ,tеты

1 l класс
Русский язьп< 1

Литература з
Инострапньй язьш< (шглийский) з
математика
История 2
обществознштие 2
основы безопасности rlовнедеятеJIьности l
Физическая культ}ра с делением зlз
Итого по инвариаrrтной части 15

Fr(J
Kl

ЕЕ
Kt

F.

о.
(d

[еление J
Учебные пре,щ,rеты по выбору на бдiовом и профиJIыrом уровне

Количество часов в неделю
Базов
Уров

Прф.
Уров.

Учебные предlrеты

l1 ll
Руссюлй язык
Алгебра 4
Геометрия 2
География l
Физика 2
Химия 1

Биология J
Информатика и информационно-

коммуникационные технолоtии
l

Искусство (мировая художественпaul
культура)

1

Технология (Сатабьчr) 1/1

Итого 7/| 9
Всего по вариативной части lб
,Щеление 1

l-об

d
aа

F.tl
а
rB

jл

Всего с делением з1l4
Пршtеты регионllJIьного (национшlьно-регионшIьншIьнътй) компонеята

(вариативная часть)
Коrпачество часов в IIедеJIю

Проф.Базов.
1l1l

Родная .lп,Iтератlра
Культура народов Ресrryблики Саха (Якlтия) l

компонент оу
Экология 1

Русский язьпс. l
1Информатика и информациовно-

комм}цикационные техЕологии
6Всего по регионЕlльЕому компоненту

Итого аудиторнiu нагр}зка з,7

5

Учебные предlr.lеты
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Деление 4
Максп,rмьньй объём уrебной нагрузки з,7

Всего с делением 41
Внеаулиторнм деятеJIьность

Проекгвая деятельность / элекгивные курсы/
Стоrrярное дело/ Срениры в нациопальном
стиле

Il1

Основы предприrпплательской деятеJIьности. 1

Подводные рифы при подготовке ЕГЭ по
математике

l

Подводные рифы при подготовке ЕГЭ по
обществознанию

1

Итого 4
С делением 5

Консультации
Литература. Подготовка к ЕГЭ l
Биология. Подготовка к ЕГЭ 1

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1

Математика. Подготовка к ЕГЭ 1

Итого 4
Всего по внеаудиторной деятельности 8

С делением 10

Итого 45

,Щеление 5

Всего с делением

6

50


