
 

 
 



Пояснительная записка  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Тюбяй-Жарханская СОШ им. 

С.А.Зверева»  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012     года  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 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); 

 Базисный учебный план для ОУ РС(Я), утвержденного Постановлением Правительства 

РС(Я) от 30.06.2005 №373 БУП РС(Я) 2005 г. (с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 5 

марта 2004 года №1089»; 

 Решение заседания Учебно – методического совета МО РС(Я) от 14 августа 2015 г. № 01-

16/3511 по внедрению учебных курсов «Азбука семьи»,  «Я – будущий семьянин»; 

  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Тюбяй-

Жарханская средняя общеобразовательная школа им. С. А. Зверева» муниципального района 

«Сунтарский улус (район)»  Республики Саха (Якутия)  (утвержден постановлением главы 

муниципального района «Сунтарский улус (район) от 31.08.2015г. № 258). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюбяй-Жарханская средняя общеобразовательная 

школа им. С.А.Зверева» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) на 2017-2018 

учебный год (Приказ № 03-03/442 от 31.08.2017 г).      

Приоритетным направлением школьного образования является создание условий для 

повышения качества общего образования. Необходимым условием  достижения нового 

современного качества общего образования являются: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе за счет 

удельного веса и качества занятий физической культуры; 

-усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся и их 

включение в трудовые отношения.   

Основная цель общего среднего образования – подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина, ориентированной в традициях   отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей и потребностях современной жизни, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, доступности и личной  ориентации обучающихся. 

        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. 

 Учебный план предусматривает работу  в 10-11 классах  в режиме 6-дневной учебной 

недели и предусматривает 2-летний    срок   освоения   образовательных   программ   среднего 

общего  образования  на  основе  различных  сочетаний базовых    предметов. 

 



Использование часов компонента образовательного учреждения. 
 Компонент образовательного учреждения использован для расширенного обучения по основным 

предметам, увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов 

федерального компонента: русского языка, математики,  биологии, физики, географии.   
 

Название 

компонента 

образовательного 

учреждения  

 

Обоснование 

Математика  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.  

Русский язык 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.  

Биология  На основании выполнения социального заказа (по опросу родителей и 

обучающихся). С целью увеличения часов для решения биологических 

задач, для проведения экспериментальных исследований, для увеличения 

часов для подготовки к ЕГЭ. 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;  

Астрономия  В качестве обязательного изучения учебного предмета «Астрономия» 

направлено на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах, результатах исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел. 

Физика  В целях расширения и усиления содержания учебного предмета 

физика 

География  На основании выполнения социального заказа (по опросу родителей и 

обучающихся). Для систематизации  знаний и умений по курсу 

«География», подготовка к ГИА 

 

Использование часов элективных курсов/проектной деятельности. 

  

В 10 – 11 классах элективные курсы выполняют функцию развития содержания одного из 

базовых учебных предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку для прохождения 

итоговой аттестации.  

Согласно запросу родителей и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

в целях реализации образовательной программы одаренные дети и духовно-нравственного развития 

часы элективного курса отведены на курсы «Физика», «Биология», «Химия», «История», 

«Информатика» и «Математика», так как введение данных элективных курсов необходима для 

подготовки сдачи единого государственного экзамена.  

На основании решения заседания Учебно-методического совета Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2015 года и с целью формирования образа семьи и 

семейных ценностей; предметных, метапредметных компетенций, положительных установок на 

семейную жизнь, на развитие качеств и умений, необходимых для семейной жизни в 10, 11 классах 

включен учебный курс «Я – будущий семьянин», который реализуется за счет проектных часов.  

 

Использование часов консультаций. 



 

Часы консультаций предназначены для индивидуальной работы с одаренными детьми, для 

подготовки к ЕГЭ и для устранения пробелов в знаниях учащихся.  

В 10, 11 классах часы на консультацию используются для подготовки к предметам, по 

которым обучающиеся желают сдавать ЕГЭ:  

    В 10 классе часы консультаций распределены по предметам: «Родной язык» - 1 час, «Химия» – 

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

            В 11 классе часы консультаций распределены по предметам: «Русский язык» - 1 час, 

«Алгебра и начала анализа» - 1 час, «Родной язык» – 1 час, «Физика» – 1 час для качественной 

подготовки к государственным экзаменам. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Федеральный компонент 
Инвариантная часть 

 10 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 1 1 
История 2 2 
Обществознание  (включая  экономику и право) 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  (ОБЖ) 1 1 
Физическая культура 3/3 3/3 

Всего 19(22) 19(22) 
   Вариативная часть 

Информатика 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология  1 1 
География  1 1 
Технология 1/1 1/1 

Итого 26(30) 26 (30)                

Национально-региональный компонент 
Родная (якутская) литература   2 2 
Культура народов РС(Я)    (КНРС (Я)  1 1 

Итого 29(33) 29(33) 
Предметы по выбору ОУ: 8 8 
Алгебра и начала анализа 1 2 

Геометрия 2 1 

География  1 0 
Биология  1 1 
Астрономия  1 1 
Русский язык 0 2 
Физика 1 1 
Химия  1 0 
Аудиторная нагрузка 37(41) 37(41) 
Проектная  деятельность  (элективные курсы):    4 4 
Я - будущий семьянин 
Биология 
Психология  
Химия 
Алгебра и начала анализа 
Информатика  
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История  0 1 

Консультации              4 4 

Русский язык 
Алгебра и начала анализа 
Родной язык 
Химия  
Физика  
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Внеаудиторная нагрузка 8 8 

Всего часов 45(49) 45(49) 

 

 


