


Пояснительная записка к учебному плану  

 

Учебный план школы на 2020-21 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 
 

- На федеральном уровне: 

1. Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» ФЗ-273: 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы РФ (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.12.2011 №19-337 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

5. Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 г. N 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах РФ 

комплексного учебного курса для ОУ «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

6. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС».Департамент государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России сообщает. Содержание 

общего образования определяется основной образовательной программой 

общеобразовательной организации, разрабатываемой и утверждаемой ею 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (долее - ФГОС) начального, основного и среднего 

общего образования (приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 

17.12.2010 № 1897  и от 17.05.2012 № 413 ) и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы (www.fgosreestr.ru) (ст.12 и 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение 

"Второго иностранного языка" предусматривается на уровне основного общего 

образования (5-9 классы) и является обязательным. 
 

- На региональном уровне: 

7. Закон РС (Я) «Об образовании»; 

8. Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я), утвержденный  

постановлением  Правительства РС (Я) № 373 от 30.06.2005 г;  

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрено решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1/15.) вариант 5 

10. примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)  протокол от 28 июня 2016г №2/16-з, технологический профиль. 

11. Примерный учебный план, рекомендуемый для ОУ РС (Я), реализующих 

программы основного общего образования на родном  (якутском) языке, 



разработанный в соответствии с ФГОС и на основе БУП, включенного в состав 

ПООП ООО (вариант 4), 2015 г.  

  

- На школьном уровне: 

12. Утвержденный учредителем устав школы, принятый общим собранием трудового 

коллектива 2 сентября 2014 г, протокол №2 

13. Образовательная программа школы, утвержденная от 31 августа 2020 г. 

14. Лицензия: серия 14Л 01 №0002069 , рег.№2061  

15. Аккредитация: 14А02. №0000757 от 25 апреля 2017г 

16. Приказ директора школы №67 от 20 марта 2015 г. о формировании проекта УП и 

ОП.  

17. Решение педагогического совета школы о содержании учебного плана на 2020-2021 

учебный год, протокол №1 от 31.08.20 г. 

Общая характеристика учебного плана: 

 

Учебный план МБОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» МР «Амгинский улус (район)» на 2020-2021 

учебный год составлен на основе БУП для ОУ РС (Я) 2005 года, примерная основная 

образовательная программа основного общего образования вариант 5 РФ 2015г и БУП РС (Я) 

2015 г., реализующего ФГОС (4 вариант). 

Учебный план реализует углубленное изучение предметов «Черчение» и 

«Технология», базовый и так как школа имеет физико-математический профильный 

уровень, выбран план технологического уровня по ФГОС . В школе действует традиционная 

система обучения с применением личностно-ориентированного и проектного метода 

обучения, внедряется деятельностный подход к обучению. Форма обучения – очная, очно-

заочная.  

В 5-7 классах ведется углубленное изучение предмета «Технология», в 7-8 классах 

углубленное изучение предмета «Черчение». В 8-9 классах организуется предпрофильная 

подготовка через проведение элективных курсов, которые помогают учащимся изучить свои 

возможности, определиться в выборе будущего профиля и профессии. В 10 классе с этого 

учебного года выбран технологический профиль (примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию)  протокол от 28 июня 2016г №2/16-з, в 

11 классе  обеспечивается физико-математический профильный уровень обучения.  

 

Приоритетная проблема школы: низкий уровень учебной мотивации обучающихся 

среднего звена.  

 Методическая тема учебного плана: повышение качества знаний обучающихся с 

различной учебной мотивацией. 

Цель учебного плана: предоставление обучающимся возможности выбора 

индивидуального образовательного маршрута для повышения учебной мотивации, 

качества образования и создание условий для всестороннего развития личности каждого 

обучающегося.  

Задачи: 



1. Обеспечение эффективного использования комплекса ресурсов для выполнения 

государственных стандартов образования на базовом уровне и на технологическом 

профиле; 

2. Обеспечение условий для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся; 

3. Обеспечение условий для всестороннего развития личности каждого обучающегося; 

4. Осуществление эффективного контроля и промежуточной, итоговой аттестации 

результатов освоения программ общего среднего образования и программ по выбору 

по ступеням образования; 

5. Осуществление эффективного управления качеством образования по всем ступеням 

образования. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой объем 

освоения программ общего среднего образования и санитарно-эпидемиологические нормы 

организации образовательного процесса. Включает федеральный, региональный 

(национально-региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения. 

Для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования, для V-IX классов на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, для X-XI классов – 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего 

образования.  

Характеристика инвариантной и вариативной части федерального компонента: 

В учебном плане школы количество учебных часов федерального компонента для V-

VII классах количество обязательных базовых учебных  предметов федеральной компетенции 

в инвариантной части, согласно примерной основной образовательной программы 2015 года 

вариант №5, VIII-IX, X-XI классах количество обязательных базовых учебных предметов 

федеральной компетенции в инвариантной части, согласно БУП ОУ РС (Я) 2005 года, БУП 

ОУ РС (Я) 2015 года, реализующего ФГОС (4 вариант), не нарушено. В  X классе выбран 

технологический профиль по ФГОС. в XI классе профиль (физико-математический), поэтому 

согласно принципу профильного обучения, предметы «Математика» и «Физика» изучаются на 

профильном уровне, т.е. «Математика» - 6 часов в неделю, «Физика» - 5 часов в неделю.  

Характеристика компонента образовательного учреждения  

и внеаудиторной деятельности: 

Компонент образовательного учреждения и часы внеаудиторной деятельности 

используются для преподавания учебных предметов и занятий элективными курсами, 

утвержденных решением педсовета и по согласованию с управляющим советом по итогам 

анализа запросов родителей и апрельского изучения запросов и потребностей обучающихся. В 

2020-21 учебном году школьный компонент ОУ и часы внеаудиторной деятельности 

сформированы с учетом следующих позиций, одобренных педагогическим советом школы №1 

от 31 августа 2020 г. и комиссией по распределению стимулирующей выплаты: 

-    муниципальный заказ: техническое образование обучающихся, усиление правового 

и патриотического воспитания; 



- общественный заказ: воспитание патриота родного наслега с активной гражданской 

позицией; 

- выбор обучающихся и их родителей: профилизация обучения по физико-

математической направленности, политехнизация обучения; 

- устоявшиеся традиции школы и характер деятельности: политехническая 

направленность обучения; 

- выявленные анализом ресурсного обеспечения качества образования: 

необходимость в дополнительной подготовке к итоговой аттестации. 

Часы внеаудиторной деятельности сформированы с учетом позиций, одобренных 

педагогическим советом школы №1 от 31 августа  2020 г. и Комиссией по распределению 

стимулирующей выплаты. Введение данных курсов предполагает удовлетворение запросов 

учащихся и родителей, повышение уровня учебной мотивации, развитие универсальных 

умений и подготовку учащихся к успешной социализации: 

1. Согласно условиям внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, направленного на формирование ключевых 

компетенций у учащихся, в 1-10 классах внеурочная деятельность школьников 

распределена по 5 направлениям: спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, 

социальная, общеинтеллектуальная и общекультурная деятельность. По этим пяти 

видам деятельности в 1-10 классах распределены по 10 внеучебных занятий, которые 

могут обеспечить развитие индивидуальных способностей школьников, их интересов, 

склонностей, способностей и приобретение обучающимися их собственного 

социально-культурного опыта.  
Организационно-педагогические условия: 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Алтанская СОШ» – 11 классов-комплектов, из 

них: 4 класса – начальное общее образование, 5 классов – основное общее образование, 2 

класса – среднее (полное) общее образование.  

1. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели, 5-11 классы – 35 учебных недель. 

2. Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней, 2-11 классы – 6 дней. 

3. Обучение ведется в 1 смену. 

4. Начало учебных занятий: 8 ч. 30 мин. 

5. Продолжительность учебных занятий 1 класса в 1-м полугодии – 35 минут, со 2-го 

полугодия – 40 минут, 2-11 классов – 45 минут. 

6. Расписание звонков:  

1 урок: 08:30 – 09:15 

2 урок: 09:25 – 10:10 

3 урок: 10:20 – 11:05 

4 урок: 11:15 – 12:00 

5 урок: 12:20 – 13:05 

6 урок: 13:25 – 14:10 

7 урок: 14:20 – 15:05 

 



По требованию СанПиН 2.4.2.2821-10 в расписании уроков соблюдена максимальная 

недельная аудиторная нагрузка.   

Деление на группы производится в соответствии с пояснительной запиской БУП ОУ 

РС (Я) 2005 г., Вне зависимости от наполняемости класса на группы делятся при изучении 

предметов: «Технология» с 5 класса и «Физическая культура» с 8 класса. 

Реализация учебного плана обеспечена кадрами со средним специальным и высшим 

образованием, учителями без категорий, СЗД, первой и высшей категории полностью. 

Профильное обучение обеспечено кадрами с высшим образованием и первой, высшей 

квалификационной категорией. За последние 3 года все прошли курсы повышения 

квалификации по профилю. Учебной литературой по профильному обучению обеспечены.  

Сетка часов учебного плана с разбивкой по ступеням обучения 

Начальное общее образование 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Математика 4 4 4 4 

Русский язык 4/2 4 3 4 

Родной язык 5/3 3 4 3 

Иностранный язык (англ/язык) - 2 2 2 

Литературное чтение на русском языке 0/2 2 2 2 

Литературное чтение на родном языке 0/2 2 2 2 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого часов по 1 части: 21 25 25 25 

1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика - 1 1 - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

 

ИТОГО (аудиторная нагрузка): 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

Максимальная недельная нагрузка 

(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

21 26 26 26 

 

Внеурочная деятельность по направлениям 

 

Спортивно-оздоровительное: 

«Чэбдик» 

«Шахматы» 

«Часы психолога» 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Духовно-нравственное: 

 «Өбүгэ үгэҺэ» 

«Азбука добра» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 



Социальное: 

«Чудесная мастерская» 

«Конструирование» 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Общеинтеллектуальное: 

«Познавайка» 

«Занимательная математика» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Общекультурное: 

«Школьный театр» 

«Изо» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 10 10 10 10 

 

Всего часов по плану: 

 

31 

 

36 

 

36 

 

36 

 

Исходя из цели и задач на 2020-21 учебный год и анализа запросов обучающихся и 

родителей за апрель месяц 2020г,  утвержденных педагогическим советом школы от 31 

августа 2020 г, часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

1. Во 2 и 3 классах выделен дополнительный час на предмет «Математика», в связи с 

профилирующим техническим направлением школы, в 4 классе дополнительный час выделен 

на предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  

2. В начальных классах 1-4 часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: 

элективный курс «Чэбдик» в 1 классе укрепляет  у учащихся здоровье, формируют 

положительное отношение  к спорту. В этом году введены «Часы психолога» во 2-4 классах. 

Так как психолог в рамках внеурочной деятельности проведет психологические тесты, 

тренинги для психологической помощи младшим школьникам. «Шахматы» развивает 

умственные способности. «Познавайка» и «Занимательная математика» развивают 

интеллектуальные способности, «Обугэ угэьэ» развивает чувства уважения, любви к Родине, 

«Чудесная мастерская» и «Конструирование»  помогает в успешной социализации, 

«Школьный театр» и «Изо» развивает творческие способности. «Азбука добра» в 1-3 классах 

развивает у учащихся личностные качества  как доброта, отзывчивость, человечность. «Юный 

патриот» в 4 классе воспитывает любовь к Родине. 

План основного общего образования (обучение на родном (нерусском) языке) 

Вариант 5 

Основное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

    

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

 Родной язык и 

литература 5 

5 4 4 5 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 



Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 

1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого:  31 33 33 35 36 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 
1 0 2 1 1 

Черчение   1 1  

Французский язык 1     

КН РС(Я)   1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 

33 35 36 36 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.): 

     

Спортивно-оздоровительное: 

 «Шашки»  

«ОБЖ» 

«Физика человека» 

«Часы психолога» 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Духовно-нравственное: 

 «Обугэ угэьэ»  

«Культура Франции» 

«Счастье в общении» 

«Уроки нравственности»  

 «Краеведение» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Социальное: 

«Аппетитные идеи» 

«Рукодельница»  

«Столярное дело» 

«Ораторское искусство»  

 «Счастливый английский» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

Общеинтеллектуальное:  

 «Юный биолог»   

«Разговорный английский язык»  

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

Общекультурное:  

«КиТ»  

«Изо»  

«Занимательное черчение»  

«Компьютерное черчение в Компас 3D» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 



 

«Практикум по химии» 

 

 

1 

Всего часов по плану: 10 10 10 10 10 

 

Исходя из цели и задач на 2020-21 учебный год и анализа запросов обучающихся и 

родителей за апрель месяц 2020г,  утвержденных педагогическим советом школы от 31 

августа 2020 г, часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

1. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС» Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России сообщает. Содержание общего образования 

определяется основной образовательной программой общеобразовательной организации, 

разрабатываемой и утверждаемой ею самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (долее - ФГОС) начального, основного и 

среднего общего образования (приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 

17.12.2010 № 1897  и от 17.05.2012 № 413 ) и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы (www.fgosreestr.ru) (ст.12 и 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, обществознание, 

география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 

иностранного языка" предусматривается на уровне основного общего образования (5-9 

классы) и является обязательным.  

Поэтому в 5 классе введен второй иностранный язык, предмет «Французский язык» 1 час в 

неделю.  

Из части, формируемого участниками образовательного процесса также отведены часы по 

предмету «Черчение» в 7, 8 классах по 1 часу. Так как в 7-8 классах наша школа изучает 

предмет черчение с углублением. 

2. В 7 классе введен предмет КНРС(Я) (Культура народов Республики Саха (Якутия). 

Этот предмет расширит кругозор о народах нашей Республики, знакомит  с обычаями и 

традициями, с образом жизни коренных народов, воспитывает чувство патриотизма.   

В средних классах 5-9 часы внеурочной деятельности распределены следующим 

образом:  

 1. В спортивно-оздоровительном направлении отведены элективные курсы «Шашки» с 5-9 

классы. Электив ведет кандидат мастера спорта по шашкам Устинова М.И. «Шашки»  

формирует положительное отношение к спорту, развивают интеллектуальные способности, 

развивают навыки умственного труда. 

     Также введен курс В 5-7 классах отведен элективный курс «ОБЖ», так как эти классы не 

изучают ОБЖ как обязательный предмет. Но ведь основы безопасности жизнедеятельности в 



повседневной жизни нужны каждому ребенку, как поступить при чрезвычайных ситуациях, 

как использовать электричество и т.д. 

    В элективном курсе «Физика человека» в 9 классе, обучающиеся познают физические 

данные человека, таким образом, познают самого себя и учатся правильно использовать свои 

ресурсы. 

     Также введен «Часы психолога»  в 8 классе, чтобы учащиеся правильно выбрали свой 

профиль, свою профессию.   

2. В духовно-нравственном направлении по 1 часу в 5,6,8,9  классах отведено 

элективному курсу «Обугэ угэьэ».  Так как учебный предмет КН РС(Я) не предусмотрен в 

обязательной части учебного плана. Введение данного курса призван формировать любовь и 

уважение к культуре народа, его традициям.  

         С  5 класса введен предмет «Французский язык» как обязательный предмет 1 ч в неделю, 

поэтому чтобы обучающиеся полюбили этот удивительный язык, введен элективный курс 

«Культура Франции» в 5 и 6 классах. В этом элективном курсе ближе знакомятся с культурой 

Франции, достопримечательностями, расширяют свой кругозор. 

В 9 классе введен элективный курс «Уроки нравственности», где учащиеся узнают о богатстве 

русского языка, этот курс прививает любовь к великому русскому языку, расширяет границы 

знания. 

 В 7,8 классах введен элективный курс «Краеведение», где учащиеся знакомятся с историей 

своего села, района, края. Данный курс прививает любовь к Родине, к своему краю, 

формирует бережное отношение к природе.   

3. В социальном направлении отведены  элективные курсы по технологии «Аппетитные 

идеи» в 5-6 классах, «Рукодельница» в 7-8 классах для девочек и «Столярное дело» в 5-8 

классах для мальчиков. Элективный курс «Аппетитные идеи» в 5-6 классах учит девочек 

навыкам приготовления различных блюд, готовит к жизни. «Рукодельница» в 7-8 классах 

ведется по 1 часу в неделю. Девочки овладевают основными приѐмами технологических 

навыков вязания, вышивания, шитья, бисероплетения и др. Курс развивает у детей такие 

компетенции как эмоциональная отзывчивость, творческое отношение к работе. Бережно 

относятся к природе, к людям труда, к родному краю. Введение элективного курса 

«Столярное дело» – в 5-8 классах обусловлено направлением школы и заказом родителей, 

обеспечивает формирование трудовых качеств и готовит мальчиков к взрослой жизни как 

будущих хозяев. 

Элективный курс «Ораторское искусство» для 9 классов предназначен для развития 

навыков публичного выступления у учащихся. На сегодняшний день это вопрос актуален в 

нашей школе. 

В 9 классе введен элективный курс «Основы сайтостроения», где обучающиеся учатся 

делать сайты, применять разные цифровые программы, осваивают компьютер. В 9 классе 

также ведется «Счастливый английский», где у учащихся формируется любовь к 

английскому языку.    

4. В общеинтеллектуальном направлении введен элективный курс «Разговорный 

английский» в 5-8 классах помогают подготовиться к успешной сдаче государственных 

экзаменов,  предназначен для активизации и расширения словарного запаса, 

ориентированы на пробуждение интереса школьников к углубленному изучению 

английского языка. 



Также введен элективный курс биологии в 5-9 классах «Юный биолог», который знакомит 

с живыми организмами, растениями, строением человека. Обучающиеся школы познают 

окружающий мир, учатся бережно относится к окружающей среде 

5.В общекультурном направлении Элективный курс «Изо» в 5-6 классах и «Школьный театр» 

в 5-8 классах развивают творческие способности, формирует любовь к красоте, к 

художественной эстетике.  

 «Занимательное черчение» в 7 классе приобщает детей к чертежу, к основам   детального 

чертежа, проекта, макета, что в будущем пригодится в стройке дома, мебели и т.д.   В 8-9 

классах  введен элективный курс «Компьютерное черчение в Компас 3D». Курс ведет учитель 

высшей категории Стручков М.А. Этот курс востребован в школе, идет в ногу со временем и 

совершенствует умение чертежа на компьютере.   

Элективный курс по химии в 9 классе «Практикум по химии» введен для развития 

познавательной активности обучающихся, приобретения исследовательских навыков и 

предпрофильной подготовки. «Практикум по химии» знакомит школьников с составом 

веществ, используемых в повседневной жизни. 

Среднее  общее образование 

Учебный план технологического профиля 

предметная область учебный предмет уровень количество часов 

русский язык и 

литература 

русский язык Б 1 

 литература Б 3 

математика и 

информатика 

математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 4 

 

2 

 информатика У 4 

 компьютерная 

графика 

ЭК 1 

иностранные языки иностранный язык Б 3 

естественные науки физика У 5 

 биохимия ЭК 2 

общественные науки история (Россия в 

мире) 

Б 2 

физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура Б 3 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 индивидуальный 

проект 

ЭК 1 

 предметы и курсы по 

выбору: 

обществознание 

астрономия  

родная литература 

биология 

химия 

ФК 5 

 

1 

1 

1 

1 

1 

  итого : 37 
Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции, проектная 

   



деятельность и др.): 
Спортивно-

оздоровительное: 

 «Шашки»  

 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

 

1 

1 

  

Духовно-нравственное: 

 «Обугэ угэьэ»  

 «Счастье в общении» 

 

1 

1 

  

Социальное: 

 «Правовед» 

«Основы 

сайтостроения» 

 

1 

 

1 

  

Общеинтеллектуальное:  

 «Юный биолог»   

«Методы решения 

физических задач»  

 

1 

1 

  

Общекультурное:  

«Компьютерное 

черчение в Компас 3D» 

«Практикум по химии» 

 

1 

1 

  

 

1. В этом году 10 класс выбрал учебный план технологического профиля. Как видно, из 

учебного плана,  предметы русский язык, литература, иностранный язык, история, 

физическая культура, ОБЖ изучают на базовом уровне. Предметы алгебра, геометрия, 

информатика, физика изучаются углубленно. Также выделен час на индивидуальный 

проект. Выделены часы на изучение предметов обществознание, родная литература, 

биология, химия, астрономия.  

 Также в 10 классе выделены 10 часов во внеурочной деятельности. В спортивно-

оздоровительном направлении учащиеся изучают «Шашки». «Шашки»  формирует 

положительное отношение к спорту, развивают интеллектуальные способности, развивают 

навыки умственного труда. «В здоровом теле-здоровый дух» учащиеся изучают строение тела, 

систему работы органов, способы  укрепление здоровья. «Обугэ угэьэ» учащиеся изучают 

традиции своего народа. Введение данного курса призван формировать любовь и уважение к 

культуре народа, его традициям. Курс «Счастье в общении»  призван формировать 

положительное отношение к нравственным нормам, учит общаться  с друг другом, понимать и 

проявлять эмпатию к собеседнику. Для усиления правового воспитания школьников в 10 

классе выделено по 1 часу в неделю на элективный курс «Правовед». На курсе «Основы 

сайтостроения»  учащиеся изучают как вести сайт, знакомятся с программами, с новейшими 

технологиями . На курсе  «Юный биолог», учащиеся знакомятся с живыми организмами, 

растениями, строением человека. Обучающиеся школы познают окружающий мир, учатся 

бережно относится к окружающей среде. На курсе «Методы решения физических задач» 

учащиеся учатся решать задачи по физике, повышают свой уровень знаний по физике. На 

курсе компьютерное черчение и компас 3D» формируется  умение чертежа на компьютере. На 

курсе «Практикум по химии» обучающиеся прививается навык применять химию в жизни.   

11 класс 

 

учебные предметы XI  



Обязательные учебные предметы 

на базовом уровне 
  

русский язык 1  

литература 3  

иностранный язык (англ) 3  

история 2  
Обществознание  2  

Биология 1  

Химия 1  

Физическая культура 3(3)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

всего: 17  

Учебные предметы по выбору на 

базовом и профильном уровнях 
базовый профильный уровень 

Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия  2 

Физика  5 

Информатика и ИКТ 1   

Химия 1  

Биология 1  

Национально-региональный 

компонент 

  

Родная литература 2  

Культура народов РС (Я) 1  

всего: 3  

Компонент образовательного 

учреждения 

  

русский язык 2  

история 1  

всего: 3  

ИТОГО (аудиторная нагрузка): 37  

Максимальная недельная 

нагрузка (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

37  

внеаудиторная деятельность:   

«Правовед» 1  

«Русский язык в формате ЕГЭ» 1  

«Удивительный микромир»  1  

«Химия и жизнь» 1  

Всего элект/курсов: 4  

Литература  1  

История 1  

Математика  1  

Английский язык 1  

Всего консультаций: 4  

 

Всего часов по плану: 

45  

 

Распределение школьного компонента в 11 классах обусловлено выбором обучающихся и 

родителей, также анализом ресурсного обеспечения качества образования. Количество 

часов по предметам, которые выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ,  в инвариантной части 



БУП не соответствуют объему подготовительного курса. Поэтому для расширения курса и 

качественной подготовки выпускников к ЕГЭ выделены дополнительные часы по таким 

предметам как «Русский язык» в 11 классе и «История» в 11 классе. 

.Для усиления правового воспитания школьников в 11 классе выделено по 1 часу в неделю 

на элективный курс «Правовед». 

Для успешной сдачи ЕГЭ выделено по 1 часу на элективный  курс «Русский язык в 

формате ЕГЭ» 

.В последние годы увеличивается число выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ по 

выбору предмет «Биология». По запросу выпускников введены курсы «Удивительный 

микромир» в 11 классе. 

На курсе «Химия и жизнь» учащиеся усиливают свои компетенции по химии, учатся 

применять химию  в реальной жизни.  

Часы консультаций в 11 классе отводятся для эффективной подготовки к  ЕГЭ  и 

распределены по выбору обучающихся следующим образом:  

11 класс -  литература, история, математика, английский язык по 1 часу в неделю.  


