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Пояснительная записка к учебным планам начальной школы на 2020 — 2021 уч.год

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. 

Учебный план разработан для общеобразовательной программы при 5-ти дневной рабочей
неделе  в  1-4  классах,  в  3г  классе  — 6-ти дневная,  продолжительность  уроков  во  2  — 4
классах - 40 минут, в 1 классах 1 полугодие – 35 минут.

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  первого  урока  (с  8.00)  с  соблюдением
дополнительных требований и использование «ступенчатого» режима обучения:

 в  сентябре  и  октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый  и  1  урок  в
нетрадиционной классно-урочной форме (урок-игра,  урок-театрализация, урок-экскурсия и
тд)

 в ноябре и  декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 
 в январе - мае  – по 4 урока по 40 минут каждый 1 день — 5 уроков и один раз в

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 
 обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном

режиме обучения.
 при  составлении  расписания  уроков  по  возможности  чередуются  различные  по

сложности учебные предметы в течение дня и недели: математика, русский, иностранный
язык  (английский),  окружающий  мир  чередуются  с  уроками  музыки,  изобразительного
искусства, технологии, физической культуры;

 для обучающихся 1-х классов наиболее трудные учебные предметы по возможности
проводятся на 2-м уроке; для 2 -4-х классов -2 -3-м уроках;

 в течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы;
 контрольные работы проводятся преимущественно на 2-4 уроках;
 для  предупреждения  переутомления,  сохранения  оптимального  уровня

работоспособности  обучающихся  в  течение  недели  в  расписании  предусматривается
облегченный учебный день в четверг или пятницу;

 затраты времени на выполнение домашних заданий в совокупности (по всем учебным
предметам) строго регламентированы, не должны превышать (в астрономических часах):

 во 2 -3 классах -1,5 часов, в 4 классах -2 часов. 
Кроме  трёх  уроков  физической  культуры  двигательная  активность  обучающихся

дополняется  проведением физкультминуток  во  время  уроков,  динамической паузой  после
второго  урока  (в  первых  классах),  а  также  реализацией  плана  внеурочной  деятельности
спортивно-оздоровительного направления.

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах
–  21  час;    во  2-4абв  классах  23  часа.  Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно
распределяется  в  течение  учебной  недели,  при  этом  объем  максимальной  допустимой
нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 уроков и 1 день в
неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
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При  шестидневной  учебной  неделе  аудиторная  нагрузка  учащихся  не  превышает
предельно допустимой нормы и  составляет в  4г  классе  с  якутским языком обучения  как
предмета - 26 часов.

В  первой  части  учебного  плана  полностью  реализуется  обязательная  часть,  которая
обеспечивает  единство  образовательного  пространства  РФ  и  гарантирует  овладение
выпускниками  4-х  классов  планируемых  результатов,  обеспечивающих  возможность
продолжения образования на уровне основного общего образования. 

Учебный план направлен на создание условий развития личности, достижения уровней
образованности, уровня грамотности.

Особенностью начального общего образования является то, что дети приходят в школу с
разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в
психофизиологическом  развитии.  Начальное  общее  образование  призвано  помочь
реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка.

Содержание  начального  образования  ориентировано  на  первоначальное  формирование
познавательной  активности,  коммуникативной,  эстетической,  трудовой,  физической
культуры,  необходимой  для  дальнейшего  получения  образования  в  основной  и  средней
школе. 

Учебный  план  составлен  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  и  с  учетом  особенности  и  специфики
деятельностного подхода УМК «Школа России».

Учебный план начального общего образования раскрывает: 
 общий объем допустимой учебной нагрузки;
 число часов на каждый учебный предмет в неделю.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• Соответствие  требованиям  федеральных  государственных  образовательных
стандартов начального общего образования;

• Формирование гражданской идентичности обучающихся;
• Приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным

технологиям;
• Готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего

образования;
• Формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в

экстремальных ситуациях;
• Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
• Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.      
Решение  этих  задач  обеспечивается  построением  учебного  плана  начальной школы на

основе дифференцированного подхода.
Учебные  предметы учебного  плана  реализуются  по  государственным образовательным

программам, реализующим стандарт образования. 
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения,

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе.
Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в
его реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе:

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности:
чтения, письма, слушания, говорения;
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.
Исходя из этого,  назначение предмета «Русский язык» в начальной школе  состоит в

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.
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Образовательная область «Математика» представлена предметом  математика.
         Учебный предмет «Математика».
Изучение  математики  направлено  на  формирование  первоначальных  представлений  о

математике  как части общечеловеческой культуры,  на   развитие образного  и  логического
мышления,  воображения,  математической  речи,  формирование  предметных  умений  и
навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и
продолжения образования.

Образовательная область «Естествознание» представлена предметом окружающий мир. 
Изучение  интегрированного предмета  «Окружающий мир» направлено  на  воспитание

любви  и  уважения  к  природе,  своему  селу  (городу),  своей  Родине;  осмысление  личного
опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к  рациональному постижению мира на  основе глубокого эмоционально-
ценностного  отношения  к  нему.   Особое  внимание  уделено  формированию  у  младших
школьников здорового образа  жизни,  элементарных знаний о поведении в экстремальных
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание
введены  разделы  социально-гуманитарной  направленности  и  основы  безопасности
жизнедеятельности (2 часа).

Образовательная  область  «Филология»  представлены  предметами  литературное
чтение, русский язык и иностранный язык.

Учебный предмет «Литературное чтение».
Изучение  предмета  «Литературное  чтение» ориентировано  на  формирование  и

совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника  (слушание,
чтение,  говорение,  письмо,  различные  виды  пересказа),  на  знакомство  с  богатым  миром
отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических
чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение  родной  литературы  призвано  формировать  читательскую  деятельность
школьника,  интерес  к  чтению  и  книге,  читательский  кругозор.  Младшие  школьники
знакомятся  с  образцами  фольклора  родного  языка,  с  лучшими  произведениями  детской
национальной литературы. 

На изучение родного языка и литературы в 4г классе отведено 3 часа в неделю: 2 часа на
изучение родного (якутского) языка и 1 час на изучение родной (якутской) литературы.

В части  формируемой  участниками  образовательных отношений  изучается  предметная
область  «Родной  язык  и  родная  литература»  представлена  предметами:  родной  язык
(русский) и родная литература (на русском языке) со 2-4 класс.

 Учебный предмет «Иностранный язык».
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю в 2-4

классах, что достаточно для освоения иностранного языка на функциональном уровне. Он
формирует  элементарные  коммуникативные  умения  в  говорении,  аудировании,  чтении  и
письме;  развивает  речевые  способности,  внимание,  мышление,  память  и  воображение
младшего  школьника;  способствует  мотивации  к  дальнейшему  овладению  иностранным
языком.

При проведении учебных занятий по иностранному языку при наполняемости 25 и более
человек осуществляется деление классов на группы.

Образовательная  область  «Искусство»  представлена  2  предметами:  музыка  и
изобразительное искусство.

Изучение  предметов  ИЗО  и  музыка направлено  на  развитие  способности  к
эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена физическая культура.
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В соответствии с  письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК – 1494\19 на всех
ступенях  образования  вводится  третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»
который  используется  на  увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических
качеств  обучающихся,  внедрение  современных  систем  физического  воспитания.
Тематические программы скорректированы на всех ступенях обучения.

Занятия  по  физической  культуре направлены  на  укрепление  здоровья,  содействие
гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической  подготовленности
ученика. 

Образовательная область «Технология» представлена  предметом – технология. 
Учебный предмет «Технология» формирует практико - ориентированную направленность

содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое  применение  знаний,
полученных  при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,
изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-
практической  деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. В
3-4 классах в рамках учебного предмета «Технология» введен курс «Информатика и ИКТ» в
качестве учебного модуля.

Курс  «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4-м классе
через  модули  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  светской  этики»,  «Основы
буддийской  культуры»,  «Основы  мусульманской  культуры».  С  учетом  мнения  родителей
(законных представителей) выбран модуль «Основы светской этики» на основании заявления
родителей (законных представителей).  Курс, раскрывающий основы религиозных культур и
светской этики, предлагается изучать в  4 классе с начала учебного года по 1 часу в неделю,
на  переходной  стадии  от  начальной  к  основной  ступени  общеобразовательной  школы,  в
соответствии с  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 74
от 01 февраля 2012 г.

Курс рассчитан на 34 часа. По месту в учебном плане и по содержанию он служит важным
связующим  звеном  между  двумя  этапами  гуманитарного  образования  и  воспитания
школьников.  С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты
предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой
стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение гуманитарных предметов:
истории, литературы. 

Цель курса ОРКСЭ  – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.

Освоение образовательной программы,  в  том числе отдельной части или всего  объема
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  порядке,
установленном  локальным  актом  «Положение  о  порядке  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся». 

Промежуточная  аттестация обучающихся  может  проводиться  как  письменно,  так  и
устно. Формами проведения промежуточной аттестации (в конце каждой четверти) являются:

• диктант по русскому языку;
• контрольная работа по математике; 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверка техники чтения; 
• защита реферата; 
• сдача нормативов по физической культуре; 
Оценка  результатов  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации
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обучающихся  осуществляется  администрацией,  педагогами  в  установленные  сроки,
анализируются  и  рассматриваются  на  заседаниях  педагогического  совета,  методических
объединений, на совещании при директоре, заседаниях, родительских и классных собраниях. 

Динамика  образовательных  достижений,  обучающегося  формируется  на  основе
проведённых  мониторинговых  процедур  текущего  контроля  успеваемости  (стартовая,
текущая,  итоговая  диагностика),  промежуточной  аттестации  и  итогового  оценивания.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляются по: 

-  качественной  (безотметочной)  системе  оценивания  в  1-м  классе  с  использованием
технологии выделения уровня достижения.

- оценочной системе со 2-го класса с использованием технологии дробления: «2», «3», «4»,
«5»,  по  всем  предметам  учебного  плана  с  внесением  в  школьную  документацию
(электронный журнал).

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы:

классы Предметы 

2- 4 Русский язык Математика Литературное чтение

Контрольный диктант Контрольная работа Диагностика техники чтения

Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников, направленных
на  социализацию  обучающихся,  развитие  творческих  способностей  школьников  во
внеучебное время. Внеурочная деятельность представлена по пяти направлениям развития
личности, согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах ее организации, отличных от
урочной системы обучения – кружки,  секции,  подготовка к олимпиадам и конференциям,
проектная  деятельность  и  др.,  а  также  проведение  тематических  классных,  школьных,
внешкольных мероприятий. 

По данным направлениям для обучающихся первых классов будут организованы занятия 
внеурочной деятельностью с учетом пожеланий первоклассников и их родителей.

Спортивно-оздоровительное направление направлено на повышение уровня физического
развития учащихся, развитие основных физических качеств, снятие психо-эмоционального
напряжения  у  детей.  Подвижные  игры  являются  неотъемлемой  частью  физического  и
художественного воспитания учащихся начальной школы. У детей формируется устойчивое,
заинтересованное,  уважительное  отношение  к  культуре  родной  страны,  создается
эмоциональная основа для развития патриотических чувств. 

Педагогическая  целесообразность программы  «Шахматы» объясняется  тем,  что
начальный  курс  по  обучению  игре  в  шахматы  максимально  прост и  доступен  младшим
школьникам.  Стержневым  моментом  занятий  становится  деятельность  самих  учащихся,
когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют
закономерности.  При  этом  предусматривается  широкое  использование  занимательного
материала,  включение  в  уроки  игровых  ситуаций,  чтение  дидактических  сказок  и  т.  д.
Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая
деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания
игровых ситуаций.

Общеинтеллектуальное направление  обеспечивает  развитие  творческих  способностей
детей, интереса к учению, способствующим культурно-речевому воспитанию детей. Данный
курс представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных
классов и рассчитан на 4 года обучения. 

Общекультурное направление   направлено  на  создание  воспитательной  среды  для
развития гармонично развитой личности. 

Духовно-нравственное направление  направлено  на  формирование  личности  ребенка:
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воспитание  его  гражданских  чувств,  патриотизма,  ответственности,  самостоятельности;
развитие  познавательных  интересов,  навыков  трудолюбия,  эстетической  культуры,
становление активной жизненной позиции, бережного отношения к богатствам природы и
общества, обогащение положительным нравственным опытом.

Программа  проектной  деятельности  «Я  –исследователь»  направлена  на  развитие
творческих и коммуникативных способностей ребенка, привитие навыков сотрудничества с
другими  людьми,  первоначального  умения  собирать  информацию  из  разных  источников,
осмысливать ее и использовать для выполнения проекта. 

Социальное  направление  направлено на социализацию личности младшего школьника
через выполнение общественно полезной деятельности. Данная программа ориентирована на
формирование личностной и социальной компетенции.

Работа  по  выбранным  направлениям  строится  на  основе  разработанных  программ
дополнительного образования и плана воспитательной работы класса. При выборе кружков и
секций по интересам (с с обязательным учетом запросов учащихся и их родителей) класс
делится на группы.

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при  определении
обязательной аудиторной нагрузки.
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Учебный план начальных классов СОШ №15, реализующих ФГОС, 
 на 2020-2021 уч.год  (ВАРИАНТ 1)

Предметные
области предмет

1абвг
Школа России

2абвг
Школа России

3абвг
школа России

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4
Литературное
чтение

4 4 4

Иностранный 
язык

Иностранный
язык(английс
кий язык)

- 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4

Обществознани
е и 
естествознание 
(окружающий 
мир)

Окружающий
мир

2 2 2

Искусство
ИЗО 1 1 1
Музыка 1 1 1

Технология 
Технология 
(труд)

1 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3

Итого 20 22 22

 Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 1 1 1

Максимально допустимая 
недельная нагрузка: 5-
тидневная

21 23 23

8



Учебный план начальных классов СОШ №15,  реализующих ФГОС, на  2020-2021
уч.год (ВАРИАНТ 1)

Предметные
области

предмет 4абв
Школа России

4г с изучением 
родного (якутского) 
языка как предмета 
(вариант 3)

Школа России

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 5

Литературное чтение 3 3

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке

Родной язык (якутский) - 2

Якутская литература - 1

Иностранный 
язык

Иностранный язык 
(английский язык)

2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий мир 2 2

Искусство ИЗО 1 1

Музыка 1 1

Технология Технология 1 1

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и  светской 
этики

1 1

Итого 22 26

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 1 -

Максимально допустимая недельная 
нагрузка: 5-тидневная 
                  6-тидневная

23
26
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Внеурочная деятельность  начальных классов СОШ №15,  реализующих ФГОС, на
2020-2021 уч.год

Спортивно-
оздоровительное 
направление.

Наименование 1а 1бвг 2абвг 3абвг 4абвг

Шахматы 1 1 1 1

Шашки 1 1
Здоровячок 1 1
Твое здоровье 1
Баскетбол 1 1

Общекультурное
направление 

Оригами 1
Волшебные краски 1 1 1
Удивительный  фетр 1
Умелые руки 1 1
Грамматейка 1
Бисероплетение 1
Декоративная лепка 1
Интеллектуальные 
витаминки

1

Путешествие в 
страну слов

1

Веселый английский 1
Буквоежка 1
Чудеса скрапбукинга 1 1

Общеинтеллект
уальное 
направление.

Читалочка-игралочка 1 1
Занимательная 
математика 

1

Логика 1 1
Эрудит 1 1
Интеллектика 1
ТРИЗ 1
Страна Читалия 1 1
Развивайка
Умники и умницы 1 1 1
Юный исследователь 1 1
Родной язык 1

Социальное 
направление.

Цветное настроение 1
В мире профессий
Творим вместе 1 1

Духовно — 
нравственное 
направление.

Юный краевед 1
Введение в историю 1
Мой мир 1

Итого 10 10 10 10 10
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Учебный план обучения на дому
ученика 3 класса

Луцив Никиты Руслановича
 на   2020/2021 учебный год

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. 

Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному
в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
рекомендациям  психолого-медико-педагогической  комиссии.  Максимальный  общий  объем
недельной  образовательной  нагрузки  обучающихся  установлен  СанПиН  2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях",  утвержденными   постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №189,  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  -  СанПиН  2.4.2.3286-15  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья",  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26. 

   В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы:
     -  реализует  общеобразовательные  программы  индивидуального  обучения,

разрабатываемые  на  базе  основных  общеобразовательных  программ  с  учетом  характера
течения  заболевания,  особенностей  психофизического  развития  и  возможностей
обучающихся,  сложности  структуры  их  дефекта,  особенностей  эмоционально  –  волевой
сферы.

     - учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику
расписания на дому.

-  создание  условий  для  адаптации  и  социализации  учащихся,  формирования  у  них
коммуникативных навыков.

           Таким образом, учебный план МОБУ СОШ №15 для индивидуального обучения на 
дому полностью реализует обеспечение базового уровня изучения обязательных предметов 
Федерального компонента общеобразовательной школы для образовательной программы.
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по
классам 

III
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 

Литературное 
чтение 

3
0,5

Иностранный язык 
0,5

Математика и 
информатика

Математика 
Информатика и ИКТ 2

Обществознание и 
естествознание 
( окружающий мир)

Окружающий мир 
(Человек, природа, 
общество)

0,5

Искусство Искусство (музыка и 
ИЗО)
Технология (труд)
Физическая культура 

1,5
Технология

Физическая культура

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Литературное 
чтение 

0,5

Иностранный 
язык

0,5

Математика 0,5
Окружающий 
мир

0,5

Обязательная 
нагрузка 
обучающегося 

10

Часы самостоятельной 
работы обучающегося

До 10

Максимально 
допустимая нагрузка 
обучающегося

20
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Учебный план обучения  на дому
ученика 4  класса

Ноговицына Константина Иннокентьевича
 на   2020/2021 учебный год

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. 

Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану,
разработанному  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами,  рекомендациям  психолого-медико-
педагогической  комиссии.  Максимальный  общий  объем  недельной
образовательной  нагрузки  обучающихся  установлен  СанПиН  2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - СанПиН
2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья",  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26. 

   В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной
программы:
     - реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения,
разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом
характера  течения  заболевания,  особенностей  психофизического  развития  и
возможностей обучающихся,  сложности структуры их дефекта,  особенностей
эмоционально – волевой сферы.
     - учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному
графику расписания  на дому .
- создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у
них коммуникативных навыков.
           Таким образом, учебный план МОБУ СОШ №15 для индивидуального  
обучения на дому полностью реализует обеспечение базового уровня изучения 
обязательных предметов Федерального компонента общеобразовательной 
школы  для образовательной программы.
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

IV
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 

Литературное 
чтение 

3
0,5

Иностранный язык Иностранный язык 
0,5

Математика и 
информатика

Математика 
Информатика и ИКТ 2

Обществознание и 
естествознание 
( окружающий мир)

Окружающий мир 
(Человек, природа, 
общество)

0,5

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

0,5

Искусство Искусство (музыка и 
ИЗО)
Технология (труд)
Физическая культура 

Технология 
1

Технология

Физическая культура

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Литературное 
чтение 

0,5

Иностранный 
язык

1

Якутский язык 0,5
Обязательная 
нагрузка 
обучающегося 

10

Часы самостоятельной 
работы обучающегося

До 10

Максимально допустимая 
нагрузка обучающегося 20
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 Пояснительная записка к учебным планам 
основной школы

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. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Конституция Российской Федерации;
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  «Об  образовании в

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изменениями и дополнениями, вступил в силу
с 31.03.2015г.);

 Санитарно-эпидемические  правила  и  нормативы:  Постановления  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  N  189  (ред.  от  22.05.2019)  «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  N  581  «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 г. N 253»;

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1\15) в редакции протокола № 3/15 от 28.10.20
15  (примерный  недельный  учебный  план  основного  общего  образования  –вариант  №1,
вариант № 3);

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, с 
изменениями от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577);

 Устав МОБУ СОШ № 15.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную  деятельность.
Содержание  и  структура  учебного  плана  основного  общего  образования  определяются
требованиями ФГОС ООО.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных  предметных  областей,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного  общего  образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам
(годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на:
—  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов

обязательной части; 
— введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
— внеурочную деятельность.

16



Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта организуется  по
основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.

Содержание  данных  занятий  сформировано  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
конференции,  диспуты,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
могут  использоваться  возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

Принципы  чередования  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  определяет
образовательное учреждение.

Учебные  планы  предусматривают  работу  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели    для
учащихся 5-х, 6авг,7-х, 8-х, 9-х классов основной школы и 6-дневной рабочей недели для
учащихся  6б  класса.  В  Учреждении  двухсменные  занятия.  Во  второй  смене  разрешается
проведение преднулевых и нулевых уроков. С 1 ноября по 1 апреля для учащихся второй
смены (6абвг,  7абвг,  8абв классы) устанавливается продолжительность уроков 40 минут с
учетом  разбросанности  территории  микрорайона  и  климатических  условий.  В  остальное
время  продолжительность урока составляет 45 минут.

Недельная учебная нагрузка не превышает нормативную — 5-е классы — 26 часов,  6авг 
классы — 28 часов, 6б- 33 часа, 7-е классы -29 часов, 8-е – 30 часов,  9-е – 30 часов.

Продолжительность  учебного  года  на  второй  ступени  общего  образования  составляет
35 недель.

Деление  на  группы  проводится  при  25  с  одним  языком  изучения  и  независимо  от
наполняемости разными языками   изучения;

 по иностранному языку; 
 по технологии 5-8 классы;
 по информатике (9 классы).
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».  

В  соответствии  с  реализацией  содержательно-методической  линии  Образовательной
программы школы  «Человек  в  поликультурном и  многоконфессиональном мире»  вводится
предмет «Якутский язык».

С целью развития интеллектуального потенциала учащихся:
 в 5б классе увеличивается количество часов на один по математике, в 5ав на один по

русскому языку;
 в 6б классе увеличивается количество часов на один по математике; 
 в 7 классах увеличивается количество часов на один по русскому языку; 
 в 8-х классах вводится элективный курс «Решение геометрических задач»;
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 в  9а  предпрофильном  информационно-математическом  классе  увеличивается
количество часов на один по алгебре и на один по информатике, вводится элективный курс
«Решение геометрических задач»;

 в 9бв вводятся элективные курсы «Избранные вопросы математики»,  «Мир вокруг
тебя».

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 15 г. Якутск разработан по направлениям
развития  личности  (спортивно-  оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  и  предоставляет  возможность  выбора  занятий
внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю.

План  внеурочной  деятельности  включает  занятия  в  формах,  отличных  от  классно-
урочных, например, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные
общества,  олимпиады,  соревнования,  проектная  деятельность,  поисковые  и  научны
исследования,  клубные  мероприятия,  общественно  полезные  практики  (в  том  числе
волонтерская деятельность) – на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.
Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий  внеурочной
деятельности составляет 8 человек.

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  перерыв
между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут.

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.

Формой промежуточной аттестации в течение учебного года являются:

• входные контрольные работы;
• диагностические контрольные работы, проводимые в конце I и II полугодия;
• итоговые годовые контрольные работы;
• переводные  экзамены  в  конце  учебного  года:  в  5-х  классах  —  русский  язык,

иностранный язык; 6-х классах — математика, география, биология; в 7-х классах — русский
язык, информатика, физика, в 8-х — химия, геометрия, экзамен по выбору.
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                            Учебный план для общеобразовательных 5-х классов СОШ №15, 
реализующих ФГОС

Предметные
области

Классы
Учебные предметы

5а 5б 5в
Количество часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5
Литература 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3
Математика и 
информатика

Математика 5 5 5

Общественно-
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2

География 1 1 1
Естественно-
научные предметы

Биология 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1
ИЗО 1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2

ИТОГО: 26 26 26
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2 2 2
Математика 1
Русский язык 1 1
Якутский язык 1 1 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

28 28 28

 Внеурочная деятельность ( 10 часов )
Спортивно-
оздоровительное 
направление

Баскетбол 1 1 1

Духовно-
нравственное 
направление

Русский без границ 1 1 1

Социальное 
направление

Школа ведущих 1 1 1

Общеинтеллектуаль
ное направление

Наглядная геометрия 1 1 1

В мире английского 
языка

1 1 1

Занимательный 
английский

1 1 1

Общекультурное 
направление

Дизайн в интерьере 1 1 1
Изучая родной край 1 1 1
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Творим вместе 1 1 1
Веселый карандаш 1 1 1

Учебный план для общеобразовательных 6-х классов СОШ №15,
реализующих ФГОС 

Предметные области Классы
Учебные предметы

6а 6б 6в 6г

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература

Русский язык 6 6 6 6
Литература 3 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3
Второй иност язык 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
ИЗО 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 3 2 2

 ИТОГО: 28 31 28 28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1 2 1 1
 Математика 1
Якутский язык 1 1 1 1

Предельная аудиторная нагрузка
29 33 29 29

Внеурочная деятельность  ( 10часов)
Спортивно-
оздоровительное 
направление

Волейбол, шахматы 1 1 1 1

Духовно-нравственное 
направление

Русский без границ 1 1 1 1

Социальное 
направление

Школа ведущих 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное 
направление

Реальная математика 1 1 1 1
В мире английского 1 1 1 1

Общекультурное 
направление

Дизайн в интерьере 1 1 1 1
Изучая родной край 1 1 1 1

Вокальная студия 1 1 1 1

Веселый карандаш 1 1 1 1

Творим вместе 1 1 1 1
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Учебный план для общеобразовательных 7-х классов СОШ №15,
реализующих ФГОС

Предметные области Классы
Учебные предметы

7а 7б 7в 7г

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 4 4 4 4

Литература 2 2 2 2

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 3 3

Геометрия 2 2 2 2

Информатика 1 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1

География 2 2 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2 2 2

Биология 1 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2

29 29 29 29

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 ч.)

Якутский язык 1 1 1 1

Русский язык 1 1 1 1

31 31 31 31

Внеурочная деятельность  (10часов)

Спортивно-
оздоровительное 
направление

Шахматы 1 1 1 1

Духовно-нравственное Родной язык - 1 1 1

Общеинтеллектуальное Реальная математика 1 1 1 1
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направление Программирование на языке 
Python

1 - - -

Решение олимпиадных задач 1 - 1 -

Englich speaking club 1 1 1 1

Введение в программирование - 1 1 1

Социальное направление Школа ведущих 1 1 - -

Спецкурс «Мелодия настроения» 1 1 1 1

Общекультурное 
направление

Творим вместе - 1 1 1

Вокальная студия 1 - - 1

Шахматы 1 1 1 1

Веселый карандаш 1 1 1 1
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Учебный план для общеобразовательных 8-х классов СОШ №15,
реализующих ФГОС

Предметные области Классы
Учебные предметы

8а 8б 8в

Обязательная часть
Русский язык, литература Русский язык 3 3 3

Литература 2 2 2
Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3
Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2 2
Химия 2 2 2
Биология 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Технология Технология 1 1 1
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2
ОБЖ 1 1 1

30 30 30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Якутский язык 1 1 1
Решение геометрических задач 1 1 1

32 32 32
Внеурочная деятельность  (10часов)

Спортивно-
оздоровительное 
направление

Шахматы 1 1 1

Духовно-нравственное Родной язык 1 1 1

Общеинтеллектуальное 
направление

Электрофизика в доме 2 2 2

Решение задач по математике 1 1 1

Социальное направление Школа ведущих 1 1 1

Человек и профессия 1 1 1

Общекультурное 
направление

Спецкурс «Мелодия настроения» 1 1 1

Вокальная студия 1 1 1

Создание буктрейлеров 1 1 1

Учебный план
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для 9-х классов СОШ №15, реализующих ФГОС  основного общего образования

Предметные области Учебные предметы 9а
предпрофильный
информационно-
математический

9б 9в

Обязательная часть

Русский язык, 
литература

Русский язык 3 3 3

Литература 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 3

Геометрия 2 2 2

Информатика 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2

Обществознание 1 1 1

География 2 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 3 3 3

химия 2 2 2

биология 2 2 2

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1

Физическая культура 2 2 2

ИТОГО 30 30 30

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3 ч.)

Алгебра 1

Информатика 1

Решение геометрических 
задач

1

Якутский язык 1 1

Избранные вопросы 
математики

1 1

Элективный курс по 
обществознанию «Мир 
вокруг тебя»

1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33

Внеурочная деятельность  (10часов )
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Спортивно-
оздоровительное 
направление

Волейбол 1 1 1

Шахматы - 1 1

Духовно-нравственное Пробуждая чувства добрые 1 1 1

Общекультурное 
направление

Творим вместе 1 1 1

Социальное направление Школа ведущих 1 1 1

Общеинтеллектуальное 
направление

Решение практических 
задач по информатике

1 1 1

Русский язык на 
«Отлично»

1 1 1

Финансовая грамотность 1 1 1

Решение задач 
повышенной сложности по 
математике

1 - -

Реальная математика 1 1 1

Программирование 1 1 1
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Учебный план  обучения на дому
ученицы 6 класса

Готовцевой Елены Филипповны
 на период с 14.09.2020 по 31.05.2021

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. 

Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному
в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
рекомендациям  психолого-медико-педагогической  комиссии.  Максимальный  общий  объем
недельной  образовательной  нагрузки  обучающихся  установлен  СанПиН  2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях",  утвержденными   постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №189,  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  -  СанПиН  2.4.2.3286-15  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья",  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26. 

   В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы:
     -  реализует  общеобразовательные  программы  индивидуального  обучения,

разрабатываемые  на  базе  основных  общеобразовательных  программ  с  учетом  характера
течения  заболевания,  особенностей  психофизического  развития  и  возможностей
обучающихся,  сложности  структуры  их  дефекта,  особенностей  эмоционально  –  волевой
сферы.

     - учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику
расписания на дому.

-  создание  условий  для  адаптации  и  социализации  учащихся,  формирования  у  них
коммуникативных навыков.

           Таким образом, учебный план МОБУ СОШ №15 для индивидуального обучения на 
дому полностью реализует обеспечение базового уровня изучения обязательных предметов 
Федерального компонента общеобразовательной школы для образовательной программы.
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Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

VI
Русский язык и литература 

Русский язык 
Литература 

3
0,5

Иностранный язык 
1

Математика Информатика и ИКТ 
2,5

История
1

Обществознание 
0,5

География 
0,5

Биология 
0,5

Искусство 
Технология 
Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений Литература 

0,5

Математика 0,5
Обществознание 0,5
Биология 0,5

Обязательная нагрузка 
обучающегося 

12

Часы самостоятельной работы 
обучающегося

До 10

Максимально допустимая 
нагрузка обучающегося

22
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Учебный план обучения на дому
ученицы 6 класса

Чемпосовой Ирмы Павловны
 на период с 01.09.2020 по 31.12.2020

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. 

Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному
в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
рекомендациям  психолого-медико-педагогической  комиссии.  Максимальный  общий  объем
недельной  образовательной  нагрузки  обучающихся  установлен  СанПиН  2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях",  утвержденными   постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №189,  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  -  СанПиН  2.4.2.3286-15  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья",  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26. 

   В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы:
     -  реализует  общеобразовательные  программы  индивидуального  обучения,

разрабатываемые  на  базе  основных  общеобразовательных  программ  с  учетом  характера
течения  заболевания,  особенностей  психофизического  развития  и  возможностей
обучающихся,  сложности  структуры  их  дефекта,  особенностей  эмоционально  –  волевой
сферы.

     - учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику
расписания на дому.

-  создание  условий  для  адаптации  и  социализации  учащихся,  формирования  у  них
коммуникативных навыков.

           Таким образом, учебный план МОБУ СОШ №15 для индивидуального обучения на 
дому полностью реализует обеспечение базового уровня изучения обязательных предметов 
Федерального компонента общеобразовательной школы для образовательной программы.
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Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

VI
Русский язык и литература 

Русский язык 
Литература 

3
0,5

Иностранный язык 
1

Математика Информатика и ИКТ 
2,5

История
1

Обществознание 
0,5

География 
0,5

Биология 
0,5

Искусство 
Технология 
Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений Литература 

0,5

Математика 0,5
Обществознание 0,5
Биология 0,5

Обязательная нагрузка 
обучающегося 

12

Часы самостоятельной работы 
обучающегося

До 10

Максимально допустимая 
нагрузка обучающегося

22
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Пояснительная записка к учебному плану ФГОС среднего общего образования
Общие положения

Учебный план (далее УП) МОБУ СОШ № 15 отражает организационно- педагогические
условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  организации  образовательной
деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и
их распределение по классам (годам) обучения.

Нормативно-правовые основания составления учебного плана
Учебный план среднего общего образования МОБУ СОШ № 15 разработан на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»  (ред.  от  31.12.2014,  с  изменениями  и  дополнениями,  вступил  в  силу  с
31.03.2015г.);

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г.
№ 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г.  №  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  с
изменениями;

 Санитарно-эпидемических  правил  и  нормативов:  Постановления  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  N  189  (ред.  от  25.12.2013)  «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  N  581  «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 г. N 253»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г.
N 613  «О  внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»;

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 N ТС-
194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

 Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

 Устава МОБУ СОШ № 15.

Учебный  план  определяет  общий  объём  нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.

Учебный  план  является  обязательной  частью  основной  образовательной  программы
образовательной организации.

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
и  общих  для  включения  во  все  учебные  планы  учебных  предметов,  в  том  числе  на
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углубленном уровне.
В 2020-2021 учебном году в старшей школе с учетом пожеланий учащихся и родителей

открылся  один  профильный  информационно-математический  10б  класс  и  один
универсальный 10а класс.  В 2020-2021 учебном году 11а класс по-прежнему профильный
технологический, а 11б класс- общеобразовательный.  

Учебный  план  профильного  класса  должен  содержать  10(11)  учебных  предметов  и
предусматривать  изучение  не  менее  одного  учебного  предмета  из  каждой  области,
определенной  ФГОС,  и  включать  во  все  учебные  планы  общие  для  всех  профилей
(обязательные) 8 учебных предметов.

Учебный  план  является  основным  механизмом  реализации  основной  образовательной
программы, составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет:

 совокупное  учебное  время,  отведенное  в  учебном  плане  на  учебные  предметы
обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся,
не  превышает  максимально  допустимую  недельную  нагрузку обучающихся  37  часов  в
неделю;

 количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности
с количеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года
реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет
не более 2590 часов;

 изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровнях;
 формы  организации  образовательного  процесса,  сочетание  урочной  и  внеурочной

деятельности в рамках реализации основной образовательной программой;
 учебные  предметы,  курсы  по  выбору  обучающихся,  учитывающие  специфику  и

возможности школы.
Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму

образовательного процесса, установленных СанПин. 
При  формировании  учебного  плана  МОБУ  СОШ  №15  определен  режим  работы

образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя.
На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет в

10-х классах - 35 недель, в 11 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней, летом - не менее 8 недель.
Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут.
Образовательная  деятельность  на  уровне  среднего  общего  образования  организуется  в

школе на основе профильной модели.
Изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  интегрировано  в

учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литература»  в  целях  обеспечения  достижения
обучающимися  планируемых результатов  освоения  русского  языка  как  родного  и  родной
литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе.
В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с

образовательной программой МОБУ СОШ №15 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.
Формой промежуточной аттестации в течение учебного года являются:
 входные контрольные работы;
 диагностические контрольные работы, проводимые в конце I и II полугодия;
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 итоговые годовые контрольные работы;
 переводные экзамены в конце  учебного года:  в  10а  общеобразовательном классе  —

алгебра, русский язык и один предмет по выбору; в 10б профильном — алгебра, информатика
и один предмет по выбору.

Индивидуальный проект
В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального(ых)

проекта(ов).  Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации
деятельности  обучающихся  в  10  –  11  классах:  исследовательскую  работу  или  проект.
Учебный  предмет  «Индивидуальный  проект»  ориентирован  на  построение  системы
метапредметных результатов, на формирование методологического компонента содержания
образования.

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов  в  любой избранной области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-
исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной.  Индивидуальный проект
выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом.

Система  оценивания  индивидуального  проекта  определяется  положением  об
индивидуальном проекте.

Элективные  учебные  предметы  –  обязательные  учебные  предметы  по  выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы
выполняют три основных функции:

 развитие  содержания  одного  из  базовых  учебных  предметов,  что  позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;

 удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности.

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных предметов,
представляют  возможность  обучающимся  для  выбора  индивидуальной  образовательной
траектории, осознанного профессионального самоопределения.

Структура и содержание учебного плана
Учебный план имеет трехуровневую структуру: обязательные учебные предметы, учебные

предметы  по  выбору  (профили)  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений.

Обязательными для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы,
как:

 «Русский язык»;
 «Литература»; 
 «Иностранный язык»»;
 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
 «История»;
 «Физическая культура»;
 «Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебные предметы по выбору (профильные) Профильные учебные планы, в том числе

индивидуальные, содержат не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения
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из  соответствующей  профилю  обучения  предметной  области  и  (или)  смежной  с  ней
предметной области.

Внеурочная деятельность для X-XI классов в 2020-2021 учебном году
Внеурочная  деятельность  обеспечивает  учёт  индивидуальных  особенностей  и

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся
при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года).

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 15 г. Якутск разработан по направлениям
развития  личности  (спортивно-  оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  и  предоставляет  возможность  выбора  занятий
внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю.

План  внеурочной  деятельности  включает  занятия  в  формах,  отличных  от  классно-
урочных, например, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные
общества,  олимпиады,  соревнования,  проектная  деятельность,  поисковые  и  научны
исследования,  клубные  мероприятия,  общественно  полезные  практики  (в  том  числе
волонтерская деятельность) – на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.
Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий  внеурочной
деятельности составляет 8 человек.

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  перерыв
между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут.

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.
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Недельный учебный план

ФГОС среднего общего образования для 10 А/ 11 А классов
 универсального профиля

МОБУ СОШ № 15 г. Якутск на 2020 – 2021/2021-2022 учебный год

Предметная
область

Учебный предмет Уровень
изучения

Количество
часов

Количество
часов

10 класс 11 класс
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 2 2
Литература Б  3 3 

Родной  язык  и
родная литература
Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и
начала  математического
анализа, геометрия

Б  5 5

Информатика Б  1 1
Иностранный язык Иностранный язык Б   3 3 
Естественные науки Физика Б  2 2

Химия Б  1 1
биология Б  1 1

Общественные науки История Б  2 2

Физическая  культура
и  основы
безопасности
жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 3
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б  1 1

 24 24
Индивидуальный проект ЭК 1 1

Часть,  формируемая
участниками
образовательных
отношений
Дополнительные
предметы и курсы по
выбору*

Право Б 1 -
Экономика Б - 1
География Б 1 1
Астрономия Б 1 0
Обществознание Б 2 2
Финансовая грамотность ЭК 1 1

Практикум 
по обществознанию

ЭК 1 1

Практикум по математике ЭК 1 2
Практикум  по  русскому
языку

ЭК 1 1

Практикум по химии ФК 1 1
Практикум по биологии ФК 1 1

Практикум по физике ФК 1 1
Основы  математического
моделирования

  ФК 1 1

Компьютерная графика ФК 1 1
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Деловой(бизнес)
английский

ФК 1 1

13 13

Итого: 37 37

Из предложенного перечня факультативных курсов каждому
учащемуся необходимо выбрать 3 курса.

Перечень факультативных курсов:

 Деловой(бизнес) английский;
 Практикум по химии;
 Практикум по биологии;
 Практикум по физике;
 Основы математического моделирования;
 Компьютерная графика.

Факультативные курсы

10а (3 курса) 10б (2 курса)
Деловой(бизнес) английский

Практикум по химии
Практикум по биологии 

Практикум по физике
Основы математического моделирования

Компьютерная графика
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Годовой учебный план

ФГОС среднего общего образования для 10 А / 11 А классов
 универсального профиля

МОБУ СОШ № 15 г. Якутск на 2020 – 2021/ 2021-2022 учебный год

Предметная
область

Учебный предмет Уровень
изучени

я

Количест
во часов

Количеств
о часов

Итого

10 класс 11 класс
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 70\2 68\2 138\4
Литература Б 105\3 102\3 207\6 

Родной  язык  и
родная литература
Математика  и
информатика

Математика:  алгебра
и  начала
математического
анализа, геометрия

Б 175\5 170\5 345\10

Информатика Б 35\1 34\1 69\2
Иностранный язык Иностранный язык Б 105\3 102\3 207\6
Естественные
науки

Химия Б 35\1 34\1 69\2
биология Б 35\1 34\1 69\2
Физика Б 70\2 68\2 138\4

Общественные
науки

История Б 70\2 68\2 138\4

Физическая
культура  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 105\3 102\3 207\6
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 35\1 34\1 69\2

840\24 816\24 1656\\48

Индивидуальный 
проект

ЭК 35\1 34\1 69\2

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Дополнительные
предметы и курсы

по выбору*

Право Б 35\1 - 35\1
Экономика Б - 34\1 34\1
География Б 35\1 34\1 69\2
Астрономия Б 35\1 - 35\1
Обществознание Б 70\2 68\2 138\4
Финансовая
грамотность

ЭК 35\1 34/1 69\1

Практикум  по
обществознанию

ЭК 35\1 34\1 69\2

Практикум  по
математике

ЭК 35\1 68\2 103\3

Практикум  по
русскому языку

ЭК 35\1 34\1 69\2

Практикум по химии ФК 35\1 34\1 69\2
Практикум  по
биологии 

ФК 35\1 34\1 69\2
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Практикум  по
физике

ФК 35\1 34\1 69\2

Основы
математического
моделирования

ФК 35\1 34\1 69\2

Компьютерная
графика

ФК 35\1 34\1 69\2

Деловой  (бизнес)
английский

ФК 35\1 34\1 69\2

455\13 442\13 897\26
Итого: 1295\37 1258\37 2553\74

Внеурочная
деятельность

350\10 340\10 690\20

\

\
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Недельный учебный план ФГОС среднего общего образования для профильного

технологического 10 Б\ 11 Б класса (с информационно-математическим направлением)
МОБУ СОШ №15 г. Якутска на 2020 – 2021/ 2021-2022 учебный год

Предметная область Учебные предметы
Базовый уровень

Кол-во
часов

Учебные предметы
Углубленный уровень

Кол-во
часов

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 1/1
Литература 3/3

Иностранные языки Иностранный язык 3/3
Общественные науки История 2/2

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра  и
начала математического
анализа, геометрия

7/7

Информатика 4/4
Естественные науки Физика 2/2

Химия 1/1
Биология 1/1

Физическая культура,
экология  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3/3
Основы
безопасности
жизнедеятельности

1/1

Итого: 28/28
Индивидуальный
проект 

1/1 ЭК

Часть,  формируемая
участниками
образовательных
отношений
Дополнительные
предметы и курсы по
выбору*

Обществознание 2/2
Астрономия 1/0 ЭК
Практикум  по
математике

 1/1 ЭК

Программирование 1/1 ЭК
Практикум  по
русскому языку

1/1 ЭК

Финансовая
грамотность

0/1 ЭК

Основы
математического
моделирования

1/1 ФК

Компьютерная
графика

1/1 ФК

Деловой  (бизнес)
английский

1/1 ФК

Практикум по физике 1/1 ФК
Итого: 9/9 час

Итого: 37 часов в неделю                                                 

* Из предложенного перечня факультативных курсов необходимо
выбрать 2 курса.
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Перечень факультативных курсов:

 Деловой(бизнес) английский;
 Практикум по физике;
 Основы математического моделирования;
 Компьютерная графика.

Факультативные курсы

10а (3 курса) 10б (2 курса)
Деловой(бизнес) английский

Практикум по химии
Практикум по биологии 

Практикум по физике
Основы математического моделирования

Компьютерная графика
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Годовой и недельный учебный план ФГОС среднего общего образования для

профильного технологического 10 Б\ 11 Б класса (с информационно-математическим
направлением) МОБУ СОШ №15 г. Якутска на 2020 – 2021/ 2021-2022 учебный год

Предметная
область

Учебный предмет Уровень
изучения

Количество
часов

Количество
часов

Итого

10 класс 11 класс
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 35\1 34\1 69\2
Литература Б 105\3 102\3 207\6

Математика  и
информатика

Математика: алгебра
и  начала
математического
анализа, геометрия

У 245\7 238\7 483\14

Информатика У 140\4 138\4 278\8
Иностранный язык Иностранный язык Б  105\3 102\3 207\6
Естественные
науки

Физика Б 70\2 68\2 138\4
Химия Б 35\1 34\1 69\2
Биология Б 35\1 34\1 69\2

Общественные
науки

История Б 70\2 68\2 138\4

Физическая
культура  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 105\3 102\3 207\6

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 35\1 34\1 69\2

980\28 952\28 1932\56

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Дополнительные
предметы и курсы

по выбору*

Индивидуальный
проект

ЭК 35\1 34\1 69\2

Обществознание Б 70\2 68\2 138\4
Астрономия Б 35\1 - 35\1
Практикум  по
математике

ЭК 35\1 34\1 69\2

Программирование ЭК 35\1 34\1 69\2

Практикум  по
русскому языку

ЭК 35\1 34\1 69\2

Финансовая
грамотность

ЭК - 34\1 34\1

Основы
математического
моделирования

ФК 35\1 34\1 69\2

Компьютерная
графика

ФК 35\1 34\1 69\2

Деловой  (бизнес)
английский

ФК 35\1 34\1 69\2

Практикум  по
физике

ФК 35\1 34\1 69\2

315\9 306\9 621\18
ИТОГО:                                                                                                    2553\ 74
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Внеурочная деятельность 10аб классов

Направления
Название курса Количество часов

10а 10б

Спортивно-
оздоровительное 
направление

Баскетбол 1 1

Духовно-нравственное 
направление

Пробуждая чувства 
добрые

2 2

Социальное 
направление

Школа ведущих 2 2

Общеинтеллектуальное
направление

Решение 
практических задач 
по информатике

1 1

Решение 
экономических задач

1 1

Химия в быту 1 1

Общекультурное 
направление

Творим вместе 2 2
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Пояснительная записка к учебному плану МОБУ СОШ №15 
для 10а/11а класса на 2019-2020/ 2020-2021 учебные года

Технологический профиль
Профильный  класс  работает  по  учебному  плану  в  рамках  внедрения  ФГОС  по

шестидневной  учебной  неделе.  Учебный  план  МОБУ  СОШ  №15  на  2019/20-  2020/21
учебные  года  в  10-11  классах  разработан  на  основе  Федеральных  государственных
образовательных стандартов среднего общего образования (Приказ Минобрнауки от 17.04.12
№413),  примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и,  если  иное  не
установлено  настоящим  Федеральным  законом,  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий
на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.

Учебный план МОБУ СОШ №15 определяет количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в
неделю). Продолжительность учебного года для 10,11 классов -35 недель.

Учебный план профиля обучения содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной
ФГОС.  Общими  для  включения  во  все  учебные  планы  являются  учебные  предметы:
«Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,  геометрия»,  «История»  (или  «Россия  в  мире»),  «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

МОБУ СОШ №15 обеспечивает реализацию учебных планов технологического профиля
обучения.  Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную  сферы  деятельности,  поэтому  в  данном  профиле  для  изучения  на
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно
из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

Учебный  план  профиля  содержит  три  учебных  предметов  на  углубленном  уровне
изучения: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Физика»,
«Информатика».

В  ходе  формирования  учебного  плана  было  проведено  анкетирование,  в  результате
которого  выбраны  дополнительные  учебные  предметы,  а  также  курсы  по  выбору.  Для
успешной  сдачи  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  математике  курсы  по  выбору:  практикум  по
русскому языку и практикум по математике выбрали все учащиеся класса, а курсы «Решение
задач по обществознанию» и «Решение экономических задач» - в зависимости от выбранного
профиля при поступлении в ВУЗ.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной.  Индивидуальный
проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  года  в  10  классе  в  рамках  учебного
времени, специально отведенного учебным планом.

Формой промежуточной аттестации в течение учебного года являются:
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 входная контрольная работа (если предмет изучался в предыдущем классе);
 диагностические контрольные работы, проводимые в конце I и II полугодия;
 итоговые годовые контрольные работы по всем предметам;
 переводные экзамены в конце учебного года: алгебра, физика, информатика.

Деление класса на группы
Деление на группы проводится при 25 учащихся с одним языком обучения и независимо

от наполняемости разными языками изучения: по иностранному языку, по информатике, по
физической культуре.
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Учебный план для профильного 10а(11а) класса СОШ №15, реализующего ФГОС
второго поколения среднего общего образования

на два года обучения
Технологический профиль

Предметная
область

Учебные предметы
Базовый уровень

Кол-
во

часов

Учебные предметы
Углубленный уровень

Кол-во
часов

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 70
Литература 210

Иностранные 
языки

Иностранный язык 210

Общественные 
науки

История 140

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического
анализа, геометрия

420

Информатика 280
Естественные 
науки

Физика 350

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

70

Итого: 28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Индивидуальный проект 35
Дополнительные 
учебные предметы

Биология 70

5/6
География 70
Обществознание 140
химия 70
Астрономия 35

Курсы по выбору Практикум по математике 70 ЭК
3/3Практикум по русскому 

языку
70 ЭК

Решение экономических 
задач

70 ФК

Решение задач по 
обществознанию

70 ФК

Итого: 9
Итого: 37 часов в неделю                                                 2590
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Учебный план 10а-11а класса технологического профиля
на 2019/20-2020/21 уч годы

Предметная область Учебные предметы
Базовый уровень

Кол-во
часов

Учебные предметы
Углубленный уровень

Кол-во
часов

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 1/1
Литература 3/3

Иностранные языки Иностранный язык 3/3
Общественные науки История 2/2
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического
анализа, геометрия

6/6

Информатика 4/4
Естественные науки Физика 5/5
ФК, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3/3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1/1

Итого: 28 часов
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Индивидуальный проект 1/0
Дополнительные 
учебные предметы

Биология 1/1

5/6
География 1/1
Обществознание 2/2
Химия 1/1
Астрономия 0/1

Курсы по выбору Практикум по математике 
ЭК

1/1

3/3
Практикум по русскому 
языку ЭК

1/1

Решение задач по 
обществознанию ФК 1/1
Решение экономических 
задач ФК
Итого: 9 час

Итого: 37 часов в неделю
Внеурочная деятельность

Спортивно-
оздоровительное 
направление

Баскетбол 1

Духовно-
нравственное 
направление

Пробуждая чувства добрые 2

Общеинтеллектуальн
ое  направление

Юный дипломат 1
Решение практических 
задач по информатике

1

45



Методы решения 
физических задач

2

Социальное 
направление

Школа ведущих 1

Общекультурное 
направление

Творим и изменяем мир к 
лучшему

2

Итого: 10 часов

План внеурочной деятельности 
План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного  раздела  основной

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной  системы функционирования  образовательной  организации  в  сфере  внеурочной
деятельности и включает:

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в
том  числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского
движения школьников»);

 план  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады
по предметам программы средней школы);

 план воспитательных мероприятий.
Согласно  ФГОС СОО  через  внеурочную  деятельность  организацией,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  реализуется  основная  образовательная  программа  (цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности
при  получении  среднего  общего  образования).  В  соответствии  с  планом  внеурочной
деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися,  в том
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе

средней  школы  составляет  не  более  700  часов.  Величину  недельной  образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся  допускается  перенос  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через
внеурочную деятельность,  на  периоды каникул.  Внеурочная деятельность  в  каникулярное
время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных
детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
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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. 

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, и интеграцию содержания образования.

Учебные планы предусматривают работу в  режиме 6-дневной рабочей недели старшей
школы. Продолжительность урока составляет 40 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 недели.
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;
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  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»:

В  универсальном  11б  классе  используются  часы  компонента  образовательного
учреждения:

 математика – 2 ч.,
 русский язык – 1 ч.,
 спецкурс «Решение практических задач по обществознанию» – 1 ч., 
 спецкурс «Решение задач повышенной сложности по математике» – 2ч.,
 литература — 1 ч.,
 экономика – 0,5 ч.,
 право – 0,5 ч.,
на  развитие  содержания  базового  учебного  предмета,  что  позволяет  получать

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.
Формой промежуточной аттестации в течение учебного года являются:
 входные контрольные работы (если предмет изучался в прошлом учебном году);
 диагностические контрольные работы, проводимые в конце I и II полугодия;
  итоговые годовые контрольные работы по всем предметам.
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Учебный план для общеобразовательного 10б (11б) класса СОШ №15
на 2019-2020 (2020-2021) уч.год

Учебные предметы Количество  часов в
неделю в 10 классе

Количество  часов в
неделю в 11 классе

Инвариантная  часть
Базовый уровень

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

1 1

Физическая культура 3 3
Вариативная часть
Базовый уровень

Информатика и ИКТ 1 1
Физика 2 2
Экономика 0,5 0,5
Право 0,5 0,5
Астрономия 1 -
География 1 1
МХК 1 1
Итого: 28 27

Региональный (национально-региональный) компонент
География Якутии 1 1
Культура народов РС(Я) 1 1

Компонент образовательного учреждения (7ч):
Математика 2 2
Русский язык 1 1
Литература 1 1
Решение  практических  заданий  по
обществознанию

1 1

Решение  задач  повышенной
сложности по математике

1 2

Практикум по русскому языку 1 1
Итого (аудиторная нагрузка) 37 37
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