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поясните;rьная зациска
Учебньй план муницип:шьного бюджетного общеобразовательного учреждения

кМукуrинскм гимназия)) Кобяйского улуса разработaш на основе следующrтх нормативных
документов:

. ФедераJьный закон от 29.|2.2012 г. Ns273-ФЗ <об образовании в Российской Фелерачии>;

. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. J,(!1312 <об 1тверяцении федераьного базисного
учебного плана и примерньж уrебных плtlнов для образовательньD( учреяс,дений Российской
Федерации, реализутощих прогрtш,tмы общего образовaшия) с изменениями и дополнениями;

. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. J\b1089 коб 1твермении федера,rьного
компонента государственньtх обрщоватеrьrтьrх стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования)) с изменениями и дополнениями;

. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 Ns506 (о внесении изменений в федера,'rьнъй
компонент государственньrх образовате.тьньп< стiшдартов начulJIьного общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, уrвержденные приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004 Nч1089>;

о Постановление Правительства Республики Саха (Яryтия) от 30.06.2005 г. Nsз73 (об
)тверждении базисного учебного плана дJIя образовательных уrреждений Республики Саха
(Якугия), реаJIизующих программы общего образования;

о Постановления Главного государственного санитарЕого врача РФ от 29.|2.20|0 г. J',lЪ189 коб
}тверждении СанПиН 2.4.2821-10 кСанитарпо-эпидемиологические ,гребования к условиям и
организации обуlения в общеобразовательньD( rrрежденияхD с изменениями и дополнениями;

. Приказ Минобрнаlки России от 31 марта 2014 г. Nq 25з <<об },гверждении Федера.пьного
перечня учебников, рекомендуемых к использовilнию при ремизации имеющrтх
государственную аккредитацию обрщовательньrх программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования>.

. Приказ Минобрнаlки России от 20 июня 2017 г. N 581 ко внесении изменений в федеральньй
перечень уrебников, рекомендуемых к использов€lнию при реаJIизации имеюцшх
государственную аккредитацию образовательньD( прогрilмм начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденньй приказом министерства образования и
науки российской федерации от 3l марта 2014 г. N 253>.

о Устав МБоУ кМукуrинскм гимназия).

Цели и задачи учебного плана:
l. Совершенствов!шие модели гимЕазического образовапия, вкJIючающего выполнение
индивидуilльного rrебного плitна гимназии, как глiвного механизма стандартизации,
опредеJuIющего содержание образования, организацию rrебно-воспитательного процесса.
2. Формирование у учащихся системы специilльных знаний, умений и навыков,
обеспе.rившощих высокий }ровень уrебных достижений в избранных областях при

формировании общеуlебньrх 1мений и навыков во всех изучаемьп< областях-
3. Испоrьзование деятельностньп< технологий обуrения.
4. Организация работы с }чащимися, имеющими повышенн)до мотивацию к учебно-
познавательной деятельности.
5. Устранение перегрузки rIащихся за счет интеграrии и формирования индивидуа,тьной
траеюории об1.1ения.
6. Развитие проекгной и исследовательской деятельности уtlащихся как формы организации
кJIассно-урочной и внеурочной работы.
7. Формирование экологической компетентности шкоJIьников.

С целью определения качества освоениJI школьникtl},tи содержания учебньгх прогрalмм
(полнот4 прочность, осознанность, системность) lrо окончании учебного года проводится
проме}ý/точнаI аттестация на основании <Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контоля успеваемости и промеж}точной атгестации обучшощихся в МБОУ
кМукучинская гимназия) проводится в виде годовьD( контрольньD( работ по основным
предметам (математика, русский язык) в 5, 6, 7 массах, по основным предметам и по одному
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выборному предмету в 8 классе, согласно календарному графику учебЕых занятий, за две
недели до окончания )п{ебного года. ФормzlI\{и проведениJI письменной промеж}точной
аТIеСТаЦИи являются: контрольнiш работа, д{кгант, изложение, сочинение или изложение с
творческим заданием, тест и др. К устным формам промежлочной аттестации относятся:
запlита реферата. зачет, собеседоваlие, защита проектно-исследовательской работы по
предмету и пр.

Текущий контроль осуществJIяется педагогическим работником, ремизующим
соответствlтощую часть образовательной программы. Форма, периодичность и порядок,
количество обязательньIх мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.

Формами текущего KoHTpoJul успеваемости могл быть:
. устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернугый ответ по заданной теме,

устное сообщение по избранной теме, декламациJI стихов, !rгение текста и др.);
. письменные (письменнос вьшолнеЕие тенировоtrньD( упражнений, лабораторньп< и

практических работ, написание диктанта изложения, сочинеIIия, вьшолнение
самостоятедьной работы, письменной проверо.шой работы, контрольной работы, тестов и
др.);

. вьшолнение заданий с использованием Икт (компьютерное тестирование, онлайн
тестирование элеюрошше учебники, выполнение интерaжтивньD( заданий и др.).

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибмrьной системе.

Обучение осуществляется по шестидневной 1чебной неделе. НедельнаJI нагр}зка не
превышает предельно допустим}то цорму - 37 часов.

Продолжительность учебного года в 10 кJIассе - 35 учебньrх недель, в 11 классе без учета
государственной итоговой аттестации - 34. Учебные зrшятия проводятся только в первую
смену.

В Гимназии устанавливается следlтощий режим занятий:
- начало ypoioB - в 8 ч. 15 мин, перемены после l, 3,4, б уроков по 10 минlт, после 2, 5

уроков по 20 минут;
- внеаудиторные занятия проводягся с 1 5 ч. 15 мин}т до 17 часов 25 минlт.
Между началом внеаудиторньж занятий и последним }роком обязательных занятий

устраивается перерыв продолжительностью 75 минlт.

классы делятся на две группы: юношей и девушек
культурD.

по предмету <Физическм

Среднее общее образование, завершающaи ступень общего образования, призваЕа
обеспечить фlнкчиона:ьнуrо гр:lмотность и социмьную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому сalмоопределению. Эффекливное выпоJшение
обозначенньп< задач возможно при введении прфильного об}.rения.

Учебньй план для 10-11 классов ориептиров.tн на 2-летний нормативный срок освоения
программ среднего общего образовшrия.

Учебньй план старшей ступени гимназии состоит из тех компонентов:
1. Федермьный компонент содержит базовые общеобразовательные

общеобразовательные предметы;
2. Региональный компонент;
3. Компонент образоватеrтьного учреждения.

и профильные

Учебньй план составлен с }четом естественнонаrlного профиJIя. Выбор данного
профиля обусловлен следующими факгорами:

l. Выполнение социмьного заказа.
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Выбор учащихся по предметам на 2017-2018 учебный год.

м Предметы l0 клдсс
Количество учащихся,

выбравшпх данный предмет

11 класс
Количество учащихся,

выбравшпх данный предмет
1 Биология 4 из l l-ти (З6,4О/о) l0 из 19-ти (52,6%)
1 Химия 0 (0%) 2 (|0,5О/о)

3 География 0 (0%) 4 (21%)

3 Математика (Проф.) 8 (,72"7%) 1l (57,9%)

4 Физика 2 (18,2%) 6 (з1,6%)
5 История 0 (0%) 2 (10,5%)

6 Обществознание з (2,7,4%) 1 (З6,8О/о)

1 Английский язьrк 0 (0%) 1(0,5%)

2. Увеличение количества выпускников, желающю( сдать единьй государственный экзамен по
предметам естественного цикла.
3. Увеличение коли!Iества выпускников, испоJIьзов{tвших профильные предметы для
поступления в учебные заведения по предметalм естественного цикJIа:

м Предметы 2014-2015 2015-2016 2o16-2017 2017-2018
1 математика 61,5% 66,6о/о 58,з% бз,2%
,, Химия ,1,1%

0% зз,з% 2|,l%
t Биология з8,5% 8,з% 58,зуо 52,6%

4 Физика 61,5о/о 50% 16,7о/о 263%
5 География з0,8% 16,6% 0% 10,5о/о

6 Информатика 0 83% 0% 0%

1. Региональньй (национально-региональный) компонент:
- родн{ш литература по 2 часа,
- культура народов Республики Саха (Якутия) по 1 часу.

2. Компонент образователъного rrреждения направлен на поддержку и цлубление базовьrх

1.rебньп< предметов с целью полу{ения обуrающимися более фундаментальньtх знаний и

успешной подготовки к сдаче ЕГЭ. Исходя из существ},ющих условий и обраЗОВаТеЛЬНЬП<

запросов обгiающихся и их родителеЙ, направлеЕных на подготовку r{ащихся к сдаче ЕГЭ,
за счет компонента образовательного учреждения предметы по выбору введены:
- математика по 2 часц итого по математике по б часов,
- астономиJI l час в 10 классе,
- физика 1 час в l l классе, итого по физике 2 часа в 10 к.пассе, и 3 часа в 1 1 классе.

3. На профильные предметы отведены из часов аудиторвой нагрузки:
- на химию з часа
- на биологию 3 часа.
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СРЕДIЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Феdероt ь н bl й комп оне нm

Обязаmоlьньtе учебные преdмеmu на бrrовоrl уровне

Инвариаrггная
часть

Учебные предметы
количество часов
за 2 года об)леншп <*>

Русский язык 70 (l/l)
Литераryра 2l0 (з/3)
Иностранный язык (английский) 2 l0 (3/з)
математика 280 (4/4)
История l40 (2lz)
Обществознание (вrс,.lючая экономику и право) l40 (2/z)
оБж 70 (l/l)
Физическая кульryра 2l0 (з/з)

Учебные преdмепьt по вьtбору на базовом u профu,лtьно,лl уровнях

Вариативная
часть

Учебные предметы

количество часов
за 2 года обучения <*>

Базовый
уровень

Профильный
}ровень

География 70 (l/l)
Физика |40 (2l2)
Химия 2l0 (з/3)
Биология 2l0 (3/3)

Информатика и ИКТ 70 (l/l)
Искусство (МХК) 70 (l/l)
Технология (Сатабыл) 70 (l/l)
Итого: 2 170 (31/31)

Pez uoHcabHbt й (нацuонaапьно-реz uоншьньt й) компонепп (вар uаmuвнм часmь)

Учебные предметы

Колпчество часов за 2 года
обученпя
Базовый
уровень

Профпльный
уровеЕь

,Щля ОУ с родным
(нерусским) языком
обучения

Родная ллrгераryра |40 (2/2')

Кульryра народов Республики Саха (Якугия) 70 (l/1)
Компонекг обрщовательного
учреждениJl

математика |40 (zl2)
Астрономия 35 (l/0)
Физика 35 (0/l)

Итого лля ОУ (аудиторная нагррка) 2 590 (37lзТl
Максиммьный объем учебной нагр}зки: 37/з1
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