
 

  



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Аллагинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» на 2016-2017 учебный год составлен на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

ФЗ; 

2. Федерального базисного  учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» в редакции приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 г. № 74; 

3. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

- Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ». 

4. Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., №189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. с изменениями и дополнениями от 29 

июня 2011г., 25 декабря 2013г., 18 декабря 2015г. 

5.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 

г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие 

программы общего образования»; 

6. Устав и образовательная программа МБОУ «Аллагинская СОШ». 

Учебный план включает федеральный, региональный (национально-региональный) 

компонент, а также компонент образовательного учреждения. Федеральный, 

региональный (национально-региональный) компонент учебного плана школы 

реализуется в полном объеме, соответствует базовому уровню изучения предметов и 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке обучающихся 

согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

Образовательная область “Филология” представлена дисциплинами: русский язык, 

литература, родная литература и иностранный язык (английский). Некоторое увеличение 

числа часов за счет вариативной части Базисного учебного плана, обусловлено 

необходимостью повышения грамотности учащихся, расширения представлений учеников 

о мировой литературе, а также приобретения опыта самостоятельного использования 

иностранного языка в различных областях науки и общественной жизни.  

Образовательная область “Обществознание” представлена следующими 

предметами: история России, всеобщая история, география и обществознание (человек и 

общество). Включающее четыре раздела: основы философии, экономики, политологии и 

культуры. На эту область отводится число часов, определенное инвариантной частью 

Базисного учебного плана.  

В образовательную область “Математика” входят: алгебра и начала анализа, 

геометрия, которые изучаются на базовом уровне (4 часа в неделю). Информатика в 10 и 11 

классах изучается как самостоятельный предмет.  

Образовательную область “Естествознание” составляют: химия, физика и 

биология. Предмет «химия» изучается на базовом уровне (объём 1 час в неделю); предмет 

«физика» - 2 часа в неделю. На биологию отводится 1 час в неделю,  



Образовательная область “Физическая культура”, на которую отводится 3 часа в неделю 
и  ОБЖ.  

Образовательная область “Технология” отводится 1 час в неделю. 

К предметам регионального компонента относятся «Родная литература», «Культура 

народов РС (Я)». В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования учебный план МБОУ «Аллагинская СОШ» обеспечивает возможность 

обучения на родном (якутском) языке.  

Компонент образовательного учреждения 

Название компонента 

образовательного 

учреждения 

Обоснование  

 

Уроки Кирилла и 

Мефодия 

На основании выполнения социального заказа (по опросу 

родителей и обучающихся). Для расширенного формирования 

лингвистических, языковых и коммуникативных компетенций. 

Для подготовки сдачи единого государственного экзамена по 

русскому языку.  

 

Занимательный 

английский язык 

В целях расширения и усиления содержания учебного предмета. 

Для формирования дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

оптимистической личностной позиции в восприятии мира. 

Коммуникативная иноязычная компетентность 

Практикум по алгебре 

 

На основании выполнения социального заказа (по опросу 

родителей и обучающихся). Для практических занятий, 

решения задач с целью овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, продолжения образования; с 

целью расширения тематической подготовки к ЕГЭ.  

Занимательная физика  В целях расширения и усиления содержания учебного 

предмета физика  

Экономика  На основании выполнения социального заказа (по опросу 

родителей и обучающихся). Для систематизации знаний и 

умений по курсу «Обществознание», подготовка к ГИА  

 

Элективные учебные курсы развивают содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; удовлетворяет познавательные интересы обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. Часы внеаудиторной деятельности 

используются для организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

обучающихся, проектной деятельности, проведения консультаций по выборным 

предметам для сдачи единого государственного экзамена. 

 С целью выявления социального заказа родителей по дальнейшей профилизации в 

10 классе с 14 апреля по 20 апреля текущего года среди выпускников основной школы и 

их родителей проведен опрос «Выбор профиля». В опросе приняло участие 100% 

учащихся и 100% родителей.  

Согласно запросу родителей и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, в целях реализации образовательной программы одаренные дети и 

духовно-нравственного развития часы внеаудиторной деятельности отведены:  

- «В мире шахмат»; 

- «Информационная подготовка»; 

- «Дизайн сельского двора»; 

- «Туризм». 

       Часы консультаций предназначены для индивидуальной работы с одаренными детьми, 

для подготовки к ЕГЭ и для устранения пробелов в знаниях учащихся.  В 10 классе часы на 

консультацию используются для подготовки к предметам, по которым обучающиеся 

желают сдавать ЕГЭ:  
В 10 классе часы консультаций распределены по предметам: «Русский язык» - 1 час, 

«Алгебра» – 1 час, «История» – 1 час, «Физика» – 1 час 



 Учебный план для X-XI классов - ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года: X 

класс– 35 недель, XI класс – 34 учебных недель без учета экзаменационного периода, при 

6-дневной учебной неделе. Продолжительность уроков в X-XI классах – 45 минут. 

Недельная аудиторная нагрузка составляет в X-XIклассах 37 часов в неделю согласно 

новым санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Проводится промежуточная аттестация за одну неделю окончания полугодий в 

форме письменной контрольной работы, изложения, сочинения, тестирования, защита 

проектов, рефератов.  

Классы делятся на две группы вне зависимости от наполняемости: «Технология» - в 

X-XI классе на группы юношей и девушек; «Физическая культура» - в X-XI классах на 

группы юношей и девушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне           

Инвариантная 

часть     

Учебные предметы       10 класс  

Базовый 

уровень     

Итого 

Русский язык                 1 1 

Литература                   3 3 

Иностранный язык             3 3 

Математика                   4 4 

История                      2 2 

Обществознание  2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура          3/3 3/3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

  Базовый      

уровень      

 

Физика               2 2 

Химия                1 1 

Биология             1 1 

География            1 1 

Информатика и  информационно -

коммуникационные  технологии           

1 1 

Технология  1/1 1/1 

Мировая художественная культура       1 1 

Региональный (национально-региональный) компонент   (вариативная часть) 

 Базовый  уровень    

Для ОУ с родным (нерусским)       

языком обучения   

Родная литература      2 2 

Культура народов Республики Саха (Якутия)  1 1 

Компонент образовательного учреждения (элективные 

курсы)                       

7 

Практикум по алгебре 2 2 

Уроки Кирилла и Мефодия 2 2 

Занимательная физика 1 1 

Экономика 1 1 

Занимательный английский язык 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки:     37/4 37/4 

Внеаудиторная деятельность:                

Проектная деятельность/элективные курсы    

Дизайн сельского двора 1 1 

В мире шахматы 1 1 

Информационная подготовка 1 1 

Туризм  1 1 

Практика (в днях)                        12  

Индивидуальные консультации                               

Русский язык 1 1 

Алгебра 1 1 

Физика  1 1 

История  1 1 

 

 


