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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Учебный план  среднего общего образования  МБОУ «КСОШ» разработан на основе:  

-   Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" С изменениями и 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. N 241 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

- Приказ Министерства образования РС (Я) № 01-16/2516 от 25.08.2011 г. «О работе 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы 

общего образования  по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.) в 

2011-2012 учебном году 

- Базисный учебный  план  для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 

утвержденный Постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 №373 БУП РС (Я) 

2005 г.  

- 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., 24 ноября 2015г. 

-  Устав  МБОУ «Кутанинская СОШ им. А.А.Иванова-Кюндэ»  

 

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 
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обучающихся согласно федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования.      

К предметам регионального компонента относятся «Родной язык», «Родная 

литература», «Культура народов РС (Я)». В соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования учебный план МБОУ «КСОШ» обеспечивает 

возможность обучения на родном (якутском) языке.   

Компонент образовательного учреждения использовано на: 

- увеличение на 1 час преподавания учебного предмета «Химия»  федерального 

компонента в X-XI классах, что позволяет  получать дополнительную подготовку для 

владения основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  

- увеличение на 1 час преподавания учебного предмета «Биология»  федерального 

компонента в X-XI классах, что позволяет  получать дополнительную подготовку для 

владения основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; для сформированности собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения;  

- увеличение на 1 час преподавания учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» федерального компонента в X-XI классах, что 

позволяет  получать дополнительную подготовку  для сформированности представлений о 

роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- увеличение на 1 час преподавания учебного предмета «Алгебра и начала анализа»  

федерального компонента в X-XI классах, что позволяет  получать дополнительную 

подготовку для развития логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности 

- введение учебного предмета «Основы военной службы» в X-XI классах в целях  

реализации образовательной программы  духовно-нравственного развития. 

- введение элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ» по 2 часа в X-XI классах для 

подготовки сдачи  единого государственного экзамена по русскому языку. 

- введение элективного курса «Математика» в X-XI классах для подготовки сдачи  

единого государственного экзамена по математике. 

Часы внеаудиторной деятельности используются для организации физкультурно-

оздоровительной деятельности обучающихся, проектной деятельности, проведения 

консультаций по выборным предметам для сдачи  единого государственного экзамена. 

Согласно запросу родителей и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, в целях реализации образовательной программы одаренные дети и 

духовно-нравственного развития  часы проектной  деятельности отведены на: кружок 

«Уус», спортивную секцию «Масреслинг», военно-спортивный клуб «Бригантина»; 

учебный курс «Я будущий  семьянин».  



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-XI классах 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.  

Деление классов на группы. 

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; 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

          МБОУ «Кутанинская СОШ им.А.А.Иванова-Кюндэ» 

 Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

X XI 

 Федеральный компонент   
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Русский язык 1 1 

Русская литература 3 3 

Английский  язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2  

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 

Физическая культура 3/3 3/3 
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География            1 1 

Физика               2 2 

Химия                1 1 

Биология             1 1 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 1 1 

Технология 1/1 1/1 

Региональный (национально-региональный) компонент         

Родная литература 2 2 

Культура народов РС  (Я) 1 1 

Компонент образовательного учреждения   

Русский язык в формате ЕГЭ 2 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Математика  1 1 

Химия                1 1 

Биология             1 1 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 1  1 

Основы военной подготовки 1 1 

Итого (аудиторная нагрузка) 37 37 

Внеаудиторная деятельность   

Проектная  деятельность/элективные  курсы                       4 4 

Консультации 4 4 

 ИТОГО 45 45 

 

 



 


