
 
 

 

 

 

 



                                                           Пояснительная записка 
Основой для разработки Учебного плана среднего общего образования  являются 

следующие нормативные документы:  
-   Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ». 

- Приказ Министерства образования 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 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 «Арылахская АСОШ им.Л.Попова», утвержденный  постановлением № 297 

МР «Сунтарский улус (район)» от 29.09.2015 г. 

 

                                                 Особенности учебного плана 

Содержание образования распределено по уровню образования среднего общего 

образования. Учебный план соответствует статусу школы как общеобразовательного 

учреждения с агропрофилированным  направлением, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

национально-регионального и часов по выбору. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки  

обучающихся не превышает предельно допустимого.  

Учебный план для X-XI классов - ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения программ среднего  общего образования. Продолжительность учебного года: 10 

класс – 35 недель, 11 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.  

Планируемое количество обязательных занятий не выходят за пределы 

максимально допустимой нагрузки. 

 Деление классов на группы. 

Классы делятся на две группы  вне зависимости от наполняемости: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - в X-XI классе  на группы юношей и девушек; 

«Физическая культура» - в  X-XI классах на группы юношей и девушек; 
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Учебный план школы соответствует базовому уровню изучения предметов и 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке обучающихся 

согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования, в X-XI классах.    

Цель и задачи учебного плана: 

-поддержка вариативности системы образования, модернизацию содержания образования; 

- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов; обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

- увеличение объема учебного времени, отводимого на изучение отдельных дисциплин 

- развитие и формирование агротехнологической компетентности школьников; 

- освоение ключевых компетентностей через различные, формы образовательной 

деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые и практическую 

деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного социального опыта 

через внеаудиторную деятельность. 

На третьем уровне общего образования организуется обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся. Учебный план третьего уровня распределяет 

учебное время в основном по предметам и отражает обязательный минимум содержания 

образования для профиля. Существенное увеличение школьного компонента позволяет 

варьировать обучение.  

  Проводится промежуточная аттестация за одну неделю окончания полугодий в 

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

проектов, рефератов.  

Учебный план составлен для классов профильного варианта обучения: 

Класс  Вариант обучения 

X Агротехнологический 

XI Агротехнологический 

 В X-XI классах выбирая не менее двух учебных предметов на профильном уровне, 

используя компонент образовательного учреждения для преподавания предметов, 

предлагаемых образовательным учреждением и для увеличения часов, отведенных на 

преподавание учебных предметов федерального и регионального компонентов в учебном 

плане 3 уровня обучения использованы полностью часы инвариантной части 

федерального компонента и интегрированы часы вариативной части федерального 

компонента применяя при этом часы базового и профильного уровня обучения.  

 В X-XI классах часы школьного компонента  и консультации представленные в 

учебном плане, выполняют следующие функции:  расширение и усиление учебных 

предметов федерального компонента, на подготовку к олимпиадам и государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет  получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ (по 

выбору учащихся) и для поступления в высшие и средние специальные учебные 

заведения,  создание условий для выбора обучающимися определенных предметов с 

целью развития профессиональных умений и навыков, освоение    знаний по специфике  

агротехнологического направления школы, привитие уважения к труду сельского жителя 

развитие творческих способностей, личностного и профессионального самоопределения 

освоение  технологических знаний, ответственность за результаты своей деятельности. 

   

 

 



Компонент образовательного учреждения использован на:     

-«Русский язык в формате ЕГЭ» - увеличение   преподавания учебного предмета «Русский 

язык»  1 час в X классе для подготовки сдачи  единого государственного экзамена по 

русскому языку; 

-«Я - будущий семьянин» - в X классе – в целях формирования представления о семейных, 

социо-культурных ролях отведен 1 час. 

-«Информатика» - увеличение на 1 час преподавания учебного предмета «Информатика» 

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; 

-«Трудные задачи ЕГЭ»- увеличение на 1 час преподавания учебного предмета «Алгебра и 

начала математического анализа»  федерального компонента в XI классе, что позволяет  

получать дополнительную подготовку для  сдачи  единого государственного экзамена по 

математике. 

-«Астрономия» - во исполнение приказа МО и Н РФ №613 от 29 июня 2017 г «О внесении 

изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом МО и Н РФ от 17 мая 2012 №413,  в 

качестве обязательного для изучения учебного предмета  астрономия включается в 

содержание СОО с 2018-19 учебного года. 

Часы внеаудиторной деятельности используются для организации проектной 

деятельности обучающихся,, проведения консультаций по выборным предметам для сдачи  

единого государственного экзамена.     

Элективные учебные предметы по выбору обучающихся используются для 

усиления профессионального обучения по агротехнологическому профилю, интересов, 

личностного и профессионального самоопределения и призваны обеспечить условия 

качественной подготовки к непрерывному профессиональному образованию. В целях 

повышения       предпринимательского   интереса   школьников в условиях рыночных 

отношений, воспитания из них хозяина, оценивающего любой труд через её денежную 

стоимость выделен  в X классе  предмету «Основы предпринимательства»-1ч, «Основы 

коневодства»-1ч, «Основы архитектурного дизайна»-1ч. Для получения дополнительной 

подготовки экзамена по русскому языку «Подготовка к ИСИ» -1ч.  

 Часы проектной  деятельности в XI классе отведены на: учебные курсы «Я-будущий  

семьянин»-1ч,  «Основы архитектурного дизайна»-1ч, «Основы электротехники»-1ч., 

«Основы предпринимательства»-1ч. 

В целях усиленной подготовки к единому государственному экзамену в X классе 

отведены часы индивидуальных консультаций: по математике, химии, русскому языку, 

обществознании.    

В   XI классе – по   математике,   русскому  языку, физике,  химии.   

 

                                       Среднее общее образование 

           Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы  на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы 10 11 

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 
1/1 1/1 

Физическая культура 3/3 3/3 

 

Вариативная 

часть 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Учебные предметы по выбору на  профильном уровне 

Биология 3 3 

Основы агрономии 2 2 

Основы животноводства 2 2 

Основы экономики 2 2 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Для ОУ с родным 

языком обучения 

Родной язык - - 

Родная литература 2 2 

Культура народов РС(Я) 1 1 

Компонент ОУ  

      -   Информатика 1 1 

      -  Русский язык в формате ЕГЭ 1 - 

      -  Трудные задачи ЕГЭ -             1 

      -   Я-будущий семьянин 1 - 

      -   Астрономия - 1 

                                                     Внеаудиторная деятельность 

Проектная деятельность \ элективные курсы   

Я-будущий семьянин - 1 

Основы архитектурного дизайна 1 1 

Основы коневодства 1       - 

Основы электротехники -   1 

Основы предпринимательства 1 1 

Подготовка к ИСИ 1 - 

Практика (в днях) 12 12 

                                                                    Консультации 

Mатематика 1 1 

Физика  - 1 

Русский язык 1 1 

Обществознание 1 - 

Химия - 1 

Биология 1 - 

Итого часов учебной нагрузки в неделю 45/4 45/4 

Практика (в днях) 6 6 

Примечание: Знак «/»  обозначает деление класса на группы 

 

 В соответствии с положением о промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

определены следующие формы промежуточной аттестации: диктант, контрольная работа, 

изложение, сочинение, тестирование, проверка техники чтения, реферат, сдача 



нормативов по физической культуре, зачет, собеседование, творческая работа, годовая 

контрольная работа, исследовательская работа. (п.1 ст.58 Закона РФ «Об образовании»).  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) (ст.59 Закона 

РФ «Об образовании»). 

 Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных Министерством образования 

и науки РФ. 

 


