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1.Общие положения
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества,
государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося.
Обучающемуся предоставляется возможность получения образования
базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия,
способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем
многообразии его проявлений в современной культурной практике.
Учебный план общеобразовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего
образования сформирован в соответствии с Нормативно-правовыми актами:
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» с изменениями и дополнениями.
3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» с изменениями и дополнениями.
4. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от
30.06.2005 №373 «Об утверждении базисного учебного плана для
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих
программы среднего образования.
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.10.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями.
6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
7. Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Республики Саха (Якутия) 2005 г, с учётом изменений от 25.08.2011г. приказ
МО РС(Я) № 01-06/2516
8.Устав МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП»
9.Основная образовательная программа основного общего образования
(9 класс) МБОУ «Депутатская СОШ» на 2018-2019 учебные годы.
10. Основная образовательная программа среднего общего
образования (10-11 классы) МБОУ «Депутатская СОШ» на 2018-2019
учебные годы
11. Рабочие программы по предметам.
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12. Приказ директора МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» № 02/-58/1
от 05.09.16 г. «О переходе на 5-дневную учебную неделю» учащихся 2-7
классов МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП».
Учебный план является частью образовательной программы
общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация
разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС начального
общего и основного общего образования и с учетом примерных основных
образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
Учебный план общеобразовательной организации на 2018-2019
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и
предусматривает:
-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов;
-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов;
-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования для X-XI классов.
Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018
года. Учебный год заканчивается 31.08.2019 года. Для I классов длительность
учебного года устанавливается в размере 33 учебных недель, для II-VIII, X
классов – в размере 35 учебных недель, для IX и XI классов – 34 учебные
недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой
аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
-11 классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий,
дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков.
Общий объем аудиторной нагрузки в течение дня не превышает:
-11 классов - не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах):
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-XI классах - до 3,5 ч.
В образовательной организации устанавливается следующий режим
работы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:
-XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
№
урока
1
2
3
4
5
6
7

Время урока

Расписание звонков
Продолжительность Перемена

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11. 30 – 12.15
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20 – 15.05

45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут

9.15– 9.25
10.10 – 10.30
11.15- 11.30
12.15 – 12.30
13.15 – 13.25
14.10 – 14.20

Режим занятий
Учебные занятия Количество недель
Каникулы
02.09.-03.11
9 недель
04.11-11.11
12.11-29.12
7 недель
30.12-09.01
10.01-20.03
10 недель
21.03-31.03
01.04 - 31.05
9 недель
01.06 – 31.08
01.04 - 24.05
8 недель
20.06-31.08
Дополнительные каникулы 1 класс
12.02-18.02
Экзаменационный период: 9 классы – 25 мая- 20 июня
11 классы - 25 мая – 25 июня
Четверть
I
II
III
IV

Продолжительность
10 минут
20 минут
15 минут
15 минут
10 минут
10 минут

Количество дней
8 дней
13 дней
11 дней
1-8,10 классы
9,11 классы
7 дней

В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой общеобразовательной
организации осуществляется деление классов на две группы при реализации
основных общеобразовательных программ среднего общего образования при
проведении учебных занятий по «Технологии», «Физической культуре»,
«Якутскому языку» и при изучении элективных учебных предметов.
При составлении учебного плана образовательной организации
индивидуальные занятия учитываются при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки
обучающихся согласно СанПиН
2.4.2.2821-10.
Общеобразовательная организация для использования при реализации
образовательных программ выбирала:
учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерство образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253);
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перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную
часть учебного плана основных общеобразовательных программ;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного
плана основных общеобразовательных программ;
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601.
При определении учебной нагрузки педагогических работников
учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной
программой образовательной организации. Нагрузка педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при
тарификации
педагогических
работников
устанавливается
как
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного
педагогического работника.
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Основное общее образование (IX класс).
Учебный план основного общего образования при шестидневной
учебной неделе (9-е классы)(ФБУП 2005)
Предметные области

Учебные предметы

Количество
Всего
часов
в часов на
неделю
параллель
IX а
IX б

Обязательная часть
Русский язык
2
2
Литература
3
3
Иностранный язык
Иностранный язык (английский 3
3
язык)
Математика
и Математика
информатика
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
2
2
Общественно-научные
История
2
2
предметы
Обществознание
1
1
География
2
2
Естественнонаучные
Физика
2
2
предметы
Химия
2
2
Биология
2
2
Искусство
Музыка
Черчение
1
1
Технология
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
ИТОГО:
30
30
Региональный компонент при шестидневной учебной неделе
Русский язык и литература

4
6
6

6
4
4
4
2
4
4
4
4
2

6
60

КНРС(Я)
1
1
2
Якутский язык как государственный
1
1
2
Компонент образовательной организации при шестидневной учебной неделе
Русский язык (Развитие навыков письменной речи)
2
2
4
Алгебра.
1
1
2
Геометрия
1
1
2
Максимально
допустимая
урочная
нагрузка
при 36
36
72
шестидневной учебной неделе

Примечания:
Учебный план для IX классов составлен на основе БУП Республики
Саха (Якутия) 2005 года, где устанавливается соотношение между
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом
образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана
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определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования, являются обязательными.
Учебный план основывается на приоритетных направлениях развития
российского общего образования, инновационных направлениях развития
образования Республики Саха (Якутия)
Реализация учебного предмета «Математика» в IX классах
осуществляется учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия».
В IX классах образовательной организации на изучение учебного
предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в
неделю. Часы, отведенные в IX классах на изучение учебного предмета
«Искусство», используются для изучения учебного предмета «Черчение» (по
1 часу в неделю). Изучение этого предмета нацелено на развитие
художественно - эстетического вкуса учащихся, их творческих способностей.
В целях формирования современной культуры безопасности
жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни, изучение в IX классах учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» вынесено во внеурочную деятельность.
На предмет «Физическая культура» выделено 3 часа в неделю в каждом
классе. В IX классах осуществляется деление классов на группы по
гендерному признаку.
С целью реализации образовательной программы основного общего
образования по решению педагогического совета часы регионального
компонента и компонента образовательной организации распределены
следующим образом:
- 1 час на изучение Якутского языка как государственного и 1 час на
изучение предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия) для
внедрения национально-регионального компонента, для формирования
уважительного отношения к культуре и истории региона, национального
самосознания и бережного отношения к культурным ценностям
многонационального государства.
- 1 час на предметы «Геометрия» и «Алгебра» с целью формирования
вычислительной грамотности и выработки алгоритмов рационализации
вычислений, в связи с трудностью изучения геометрии и алгебры и для
лучшей подготовки обучающихся к ОГЭ, отработки навыков решения задач.
- 2 часа к предмету «Русский язык» , «Развитие навыка письменной
речи» введены с целью подготовки к ОГЭ и ГВЭ по русскому языку,
отработки навыков написания изложения и для совершенствования всех
видов речевой деятельности, формированию умений и навыков связанного
изложения мыслей в устной и письменной форме, повышению культуры
общения и развития личности обучающегося.
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован
печатными изданиями и (или) электронными учебными изданиями (включая
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учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями
по всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Обучение V-IX классах ведется
по базовым государственным образовательным программам в соответствии с
требованиями ФГОС и федерального компонента государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования
с
использованием учебно-методических комплексов, рассмотренных на МО.
3. Среднее (полное) общее образование
Недельный учебный план основного общего образования при
шестидневной учебной неделе (10-11 классы)
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Инвариантная часть
Учебные предметы
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Астрономия

Количество часов
(10/11 класс)
Базовый уровень
3/3
3/3
2/2
2/2
1/1
3/3
1/0

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях
Вариативная часть
Учебные предметы
Количество часов за 2 года
обучения<*>
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Русский язык
3/3
Математика
6/6
Физика
2/2
Химия
1/1
Биология
1/1
География
1/0
Искусство (мировая
1/1
художественная культура)
Региональный (национально-региональный) компонент (вариативная часть)
Учебные предметы
Количество часов за 2 года
обучения
10
11
История Якутии
35 (1)
35 (1)
Компонент
Литература
2
2
образовательного
Математика
0
0
учреждения
История
1
1
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(элективные курсы)

Химия
Биология
Информатика
Русский язык

Итого
Максимальный объем учебной нагрузки:
Внеаудиторная деятельность:
Элективные курсы
Консультации

1
1
1
0

1
1
2
1

до 2 590 (37/37)
37/37
Количество часов за 2 года
обучения
280 (4/4)
280 (4/4)

Учебный план образовательной организации для X - XI классов
реализует модель универсального обучения, которая обеспечивает
выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому
уровню государственного стандарта по всем предметам, и обеспечивающего
успешную сдачу основных предметов, что гарантирует получение аттестата
всеми учащимися в конце 11 класса. Выбор данной модели обусловлен тем,
что в образовательной организации в этом учебном году производится набор
только одного 10 и одного 11 класса.
Учебный план для X-XI классов составлен на основе БУП Республики
Саха (Якутия) 2005 года и устанавливает соотношение между федеральным
компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной
организации. Федеральный компонент учебного плана представляет
совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые и
профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального
компонента,
направленные
на
завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
10 класс:
На инвариантную часть федерального компонента учебного плана
отведено 15 часов в неделю.
В нее входят учебные предметы: «Литература» - 3 часа, «Иностранный
язык» - 3 часа, «История» - 2 часа, «Обществознание» - 2 часа, «Основы
безопасности жизнедеятельности» - 1 час, «Физическая культура» - 3 часа,
«Астрономия» - 1 час на основании приказа № 506 от 7 июня 2017 «О
внесении изменений в федеральный компонент образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
По решению педагогического совета вариативная часть учебного плана
представлена: - учебными предметами по выбору на базовом уровне – 15
часов в 10 классе и 14 часов в 11 классе.
На профильном уровне изучаются следующие предметы: русский язык
(3 часа в неделю в 10-11 классах); математика (6 часов в 10 и 11 классах).
Увеличение часов русского языка обусловлено тем, что в данной
образовательной организации много обучающихся, для которых русский
язык не является родным. Данный курс направлен на повторение и
углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку
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обучающихся к сдаче ЕГЭ. Успех дальнейшей деятельности выпускников в
любой сфере невозможен без хорошего знания русского языка.
Увеличение часов математики способствует отработке умений
обучающихся применять теоретические знания при решении примеров и
задач, помогает выпускникам более качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ.
На базовом уровне изучаются предметы: физика (2 часа в 10 и 11
классах, для гармоничного формирования представлений о физическом мире,
природных физических явлениях, развития метапредметных навыков и
отработки навыков решения задач практического характера); химия (по 1
часу в 10 и 11 классах), биология (по 1 часу в 10 и 11 классах), география (1
час в 10 классе), мировая художественная культура (1 час в 10 и 11 классах, в
универсальных классах изучение обязательно).
Из регионального компонента выделяется 1 час в неделю (10 и 11
классы) на изучение предмета «История Якутии». Данный курс направлен на
изучение истории региона, что способствует формированию национального
самосознания, привитию уважительного отношения к малой Родине.
Из регионального компонента выделяется дополнительно в 10 и 11
классах: литература (2 часа, добавлено для качественной подготовки к
написанию итогового сочинения, развития коммуникативных и
метапредметных навыков обучающихся), русский язык (1 час в 11 классе),
история (1 час, добавлен для полной реализации разделов «История России»,
«Всеобщая история», с целью увеличения часов на изучение тем о ВОВ 19411945 гг.), химия (1 час, добавлен для более осознанного усвоения учебного
материала, используя метод проектной деятельности), биология (1 час,
добавлен для более осознанного усвоения учебного материала, используя
метод проектной деятельности), Информатика и ИКТ (1 час в 10 классе и 2
часа в 11 классе, увеличение часов на изучение предмета «Информатика и
ИКТ» способствует развитию компьютерной грамотности, навыков
использования информационных систем, что очень необходимо в
повседневной жизни современного мира).
Увеличение количества учебных часов на освоение обучающимися
физики, обществознания, биологии и химии позволяет освоить учебные
материалы на более качественном уровне, так как именно эти предметы
выходят на первый план по частоте выбора при итоговой аттестации.
Примечание: Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая
история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале
записываются под одним общим названием учебного предмета «История»,
без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику выставляется
единая отметка по учебному предмету «История».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом
уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в
составе данного учебного предмета. Изучение естественнонаучных
предметов в X-XI классах обеспечено отдельными учебными предметами
«Физика», «Химия», «Биология». Модель универсального (непрофильного)
обучения предполагает обязательно изучение учебных предметов:
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«География»,
«Искусство
(МХК)»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности». Часы, отведенные в X - XI классах на преподавание
учебного предмета «Математика», используются на изучение учебных
курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Алгебра и начала анализа Геометрия
Всего часов
X класс
4
2
6
XI класс
4
2
6
4.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная
аттестация
в
образовательной
организации
подразделяется на:
-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего
объема содержания учебного предмета за учебный год; - четвертную и
полугодовую аттестацию
- оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо
части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания
компонентов какой- либо части (темы) конкретного учебного предмета в
процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).
Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию
учебной
деятельности
обучающегося.
Промежуточная
аттестация
обеспечивает
контроль
эффективности
учебной
деятельности
образовательного процесса в целом.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
- формы письменной проверки: Письменная проверка – это
письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий) в
форме: домашних, проверочных, лабораторных, практических, контрольных,
творческих работ; письменных отчетов о наблюдениях; письменных ответов
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
- формы устной проверки: Устная проверка – это устный ответ
обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы,
собеседования, зачета и другое.
- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и
устных форм проверок.
При промежуточной аттестации обучающихся применяются
следующие формы оценивания:
- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),
- безотметочное оценивание в виде зачета.
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Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются
педагогом, согласуются с методическим объединением по данному предмету
и фиксируются в рабочих программах по учебному предмету.

