
 
Пояснительная записка

к учебным планам старшей школы МОБУ СОШ № 15 г. Якутска
 

Учебный  (образовательный)  план  —  нормативный  документ,  являющийся

составной  частью  основной  образовательной  программы,  определяющий  набор

образовательных  областей,  видов  деятельности  школьников  и  содержащий  объемные

показатели  минимально  необходимых  и  максимально  возможных  временных  затрат

(часов)  для  достижения  образовательным  учреждением  запланированных

образовательных результатов. 

Данный учебный план составлен на основе Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 — ФЗ, БУП РФ 2004 года  (с изменениями

и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.),

СанПина  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Устава школы. 

 В 2018-2019 учебном году в старшей школе  с учетом пожеланий учащихся и

родителей   открывается один  профильный физико-математический 10а  класс и один

общеобразовательный 10б класс. С учетом того, что в 10 классе изучение математики и

физики   велось  на  профильном  уровне,  учитывая  пожелания  родителей  и  учащихся,

преподавание  этих предметов в 11а классе  будет проводиться на профильном уровне.

Изучение предмета «Астрономия» будет проходить в 11классе за счет одного чача физики.

Реализация  образовательной  цели школы в соответствии с  идеями опережающего

образования  осуществляется  педагогическим  коллективом  через   следующие

содержательно-методические  линии:  «Развитие  интеллектуального  потенциала

учащихся»,  «Личностное и профессиональное самоопределение учащихся»,  «Человек в

поликультурном  и  многоконфессиональном  мире»,  «Формирование  личностно-

экологической  культуры учащихся».  Развитие  интеллектуального  потенциала  учащихся

осуществляется  на  основе  фундаментализации  образования,  которое  подразумевает

систематизацию и обобщение знаний,  интеграцию содержания образования.  

Учебные  планы  предусматривают  работу  в  режиме  6-дневной  рабочей  недели

старшей школы.    Продолжительность урока составляет 45 минут.

Недельная учебная нагрузка не превышает нормативную — 37 часов.

Учебный  план  для  X-XI  классы  –  2-летний  нормативный  срок  освоения

образовательных программ среднего (полного) общего образования.

Продолжительность учебного года: X классы -    35 учебных недель,  XI классы- 34

надели.   



Учебный  план   состоит  из  федерального  компонента  федерального  базисного

учебного  плана,   регионального  (национально-регионального)  и   компонента

образовательного учреждения.  Федеральный компонент содержит инвариантную  часть и

вариативную.  

 Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы  -  учебные  предметы

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки

обучающихся.  

К  предметам  региональной  компетенции  относятся:  «География  Якутия»,

«Национальная культура народов Якутии» .

 Часы из компонента образовательного учреждения выполняют следующие 

функции:

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на более высоком уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.

Учебные  курсы  вводятся  с  учетом  пожеланий  учащихся,  родителей  и

возможностями школы.

Деление на группы проводится при 25 с одним языком изучения и независимо от

наполняемости разными языками   изучения;

 по иностранному языку ;

 по информатике ;

 по физической культуре  в 10-11 классах, независимо от наполняемости.

 Для  реализации  содержательно-методической  линии  Образовательной

программы  школы  «Человек  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  мире»

используются  часы  регионального  (национально-регионального)  компонента,

включающие предметы:

 культура народов РС(Я) (1ч)

 география Якутии (1ч.).

Компонент образовательного учреждения используется для увеличения количества

часов,  отведённых  на  преподавание  учебных  предметов  базового   уровня  с  учетом

возможностей  классов  и  реализации  методических  линий,   выделенных  в

Образовательной  программе  школы.   С  учетом  возрастающей  роли  русского  языка  в

многонациональном  федеративном  государстве  и  обязательности  экзамена  по  этому



предмету при поступлении в любой вуз во всех классах введен дополнительно один час

русского языка.

Для реализации содержательно-методических линий Образовательной программы

школы   «Развитие  интеллектуального  потенциала  учащихся»,  «Личностное  и

профессиональное самоопределение учащихся»:

I.  В  профильном  физико-математическом  10а  классе  используются  часы

компонента образовательного учреждения:

 математика -4 ч.,

 русский язык -1ч.,

 информатика и ИКТ -1ч.,

 физика -2 ч. 

II.  В  универсальных  10б,11-х  классах  используются  часы  компонента

образовательного учреждения:

 математика -2 ч. в 10б классе и 3 ч. в 11 классе ,

 русский язык -1ч.,

  информатика и ИКТ -1ч. в 10б классе, 

 биология - 1ч.в 10б классе, 

 физика -3 ч. в 11 классе,

 спецкурс «Решение практических задач по обществознанию» — 1ч. В 10 

классе,

 спецкурс «Решение задач по математике повышенной сложности» 1ч в 11 

классе,

 иностранный язык — 1 ч. в 10б классе,

 астрономия — 1 ч. в 11 классе, 

 литература — 1 ч. в 10б классе.

 на развитие содержания  базового учебного предмета, что позволяет   получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.

Формой промежуточной аттестации  в течение учебного года являются:

 диагностические контрольные работы, проводимые в конце I и II 

полугодия;

  итоговые годовые контрольные работы по всем предметам;

 творческий экзамен в 10-м классе в I полугодии;



 переводные экзамены в конце учебного года:  в 10б общеобразовательном 

классе — обществознание, иностранный язык и один предмет по выбору, в 

10а профильном физико-математическом классе- физика, алгебра и один 

предмет по выбору.

Учебный план для физико-математического 10а класса  СОШ №15
на  2018-2019 уч.год

Учебные предметы Количество  часов в неделю
Инвариантная  часть

Базовые уровень
Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
История 2
Обществознание 2
Химия 1
Биология 1
Физика 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3

 Вариативная часть
Базовый уровень

Информатика и ИКТ 2
Физика 2
География 1

Итого: 27
 Региональный (национально-региональный) компонент

География Якутии 1
Культура народов РС(Я) 1

Компонент образовательного учреждения (8ч):
Математика 4 проф
Русский язык 1
Информатика и ИКТ 1
 Физика 2 проф
Итого (аудиторная нагрузка) 37



Учебный план для общеобразовательного 10б класса  СОШ №15
на  2018-2019 уч.год

Учебные предметы Количество  часов в неделю
Инвариантная  часть

Базовые уровень
Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
История 2
Обществознание 2
Химия 1
Биология 1
Физика 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3

 Вариативная часть
Базовый уровень

Информатика и ИКТ 1
Физика 1
Экономика 0,5
Право 0,5
География 1
Химия 1

Итого: 27
 Региональный (национально-региональный) компонент

География Якутии 1
Культура народов РС(Я) 1

Компонент образовательного учреждения (8ч):
Математика  2 
Русский язык 1
Информатика и ИКТ 1
Решение практических заданий по обществознанию 1
Биология 1
Иностранный язык  1 
Литература 1
Итого (аудиторная нагрузка) 37

 



Учебный план для общеобразовательного 11а класса  СОШ №15
на  2018-2019 уч.год

Учебные предметы Количество  часов в неделю
Инвариантная  часть

Базовые уровень
Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
История 2
Обществознание 2
Химия 1
Биология 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3

 Вариативная часть 
Базовый уровень

Информатика и ИКТ 1
Искусство (МХК) 1
Экономика 0,5
Право 0,5
География 1
Физика 2

Итого: 27
 Региональный (национально-региональный) компонент

 География Якутии 1
Культура народов РС(Я) 1

Компонент образовательного учреждения (8ч):
Математика 2
Русский язык 1
Астрономия 1
Решение задач по математике повышенной сложности 1
Решение практических задач по обществознанию 1
 Физика 2
Итого (аудиторная нагрузка) 37


