
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план гимназии  соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования и реализует принципы системности, непрерывности, 

вариативности и индивидуальной дифференциации образования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план гимназии  на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

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

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 

170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 

03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-

ФЗ, от 28.06.2014N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 

N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 

29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 06.04.2015 N 

68-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ); 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 З N 360-V «Об образовании в Республике 

Саха (Якутия)»;  

3. Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» от 16.10.1992 N 

1171-XII(в ред. Законов РС(Я)от 04.10.2002 51-З N 439-II, от 21.02.2012 1019-З N 929-IV,от 

28.06.2012 1090-З N 1071-IV,от 14.12.2012 1151-З N 1173-IV,от 30.04.2014 1310-З N 177-V, 

от 01.10.2014 1346-З N 245-V,от 01.10.2014 1345-З N 243-V, от 09.10.2014 1349-З N 253-

V,от 17.06.2015 1479-З N 515-V,с изм., внесенными решением Верховного суда РС(Я)от 

14.09.2000 N 3-34/2000); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015, в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

5. 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 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 

19993), с изменениями и дополнениями; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями;  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

8. Приказ о внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов НО, ОО и СО образования,  утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2014г 



 
 

№1089. Приложение, утвержденное приказом МО и науки РФ от 7 июня 2017г. №506.О 

стандарте среднего (полного) общего образования по астрономии; 

9. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС – 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

11. Приказ Министерства образования Российской Федерации 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); 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждениях РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004г. 1312».  

14. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74 "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" 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

16. Письмо Департамента общего образования МО и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

17. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

18. Письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) №01-29/3343 от 

22.09.2015 г «О предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

19. Примерные основные образовательные программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

20. Примерные основные образовательные программы среднего общего образования 

(одобренная решением федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию 28.07.2016 г.); 

21. Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 2005 г., утвержденный 

постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 г. № 373; 



 
 

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

образовательных учреждений РС(Я), реализующих программы общего образования по 

Базисному учебному плану РС(Я) (2005г.) в 2011-2012 учебном году». 

23. Приказ Министерства образования РС(Я) от 29.10.2010 №01-08/1784 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

24. Распоряжения Главы МР «Горный улус» №193/12 «О проведении уроков духовности в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях МР «Горный улус» от 26.03.2012 

25. Устава и образовательной программы основного и среднего общего образования МБОУ 

«Бердигестяхская улусная гимназия» МР «Горный улус» РС(Я) 

 

Цель  и приоритетные направления Гимназии: 

 

Гимназия  - среднее общеобразовательное учреждение с углубленным изучением  

иностранного языка, обществознания, право, математики, физики и информатики. Основные 

цели образовательного процесса гимназии: 

 реализация  федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учреждения; 

 определение перечня учебных предметов, курсов, времени, отводимого на их освоение 

и организацию в соответствии с основным целевым ориентиром образовательной 

программы гимназии: ориентацией выпускников на получение специальностей 

технического и социально-гуманитарного профилей.  

 создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности; 

 формирование мотивации к самообразованию и саморазвитию обучающихся 

средствами учебных предметов; 

 достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального, физического и 

эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся  в 

своей деятельности общечеловеческими ценностями;  

 При разработке учебного плана были учтены цели, задачи и специфика гимназического 

образования, которые можно выделить в три основных блока:   

 в аспекте педагогики – максимальное стимулирование мыслительных процессов у 

обучающихся, рефлексии, самостоятельной учебной, поисковой и исследовательской 

деятельности;  

 в содержательном плане – расширение программ традиционных предметов, их логическое 

продолжение в компоненте образовательного учреждения учебного плана; 

 в плане дополнительного образования – создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, логически вытекающих из учебных программ. 

Учебный план составлен в соответствии с Программой развития и Образовательными 

программами гимназии, направлен на обеспечение индивидуального характера развития 

личности ребенка, создание условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и 

склонностей за счет свободного выбора изучаемых предметов на базовом или профильном 

уровнях  с организацией  естественнонаучного, информационно-технологического  и 

социально-гуманитарного профильных групп (10-11 класс) и учебных курсов вариативной 

части учебного плана (внеурочная деятельность в 5-9 кл. (курсы, предпрофильные курсы),  



 
 

элективные курсы, гимназический компонент в 10-11 кл., формирование и развитие 

универсальных учебных действий.  

Учебный план состоит из: 

1. Учебного плана 5-9 классов (ФГОС), включающий обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, внеурочную деятельность 

2. Учебного плана профильного обучения в 10-11 классах с выбором базового и профильного 

уровней изучения предметов и элективных курсов 2019-2020 учебном году для  X-XI  

классов. Исходя из существующих условий, образовательных запросов и пожеланий, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) организованы физико-

математический и социально-гуманитарный профильные  группы в 10-11  классах. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

        МБОУ «БУГ» реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

        Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

        Среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности  регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии  с  СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» и 

Уставом гимназии. 

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, установленной СанПин 2.4.2.2821-10: 

5 класс - 32 часа,   

6 «а», «б» класс - 33 часа,  

7  класс  - 35 часов 

8,9 класс-  36 часов 

10, 11 класс -  не более 37 часов в неделю

Продолжительность учебного года для  5-8, 10 классов  составляет   34 -35 учебных 

недели;   для  9, 11 классов не менее 33 учебных недель. 

Каникулярные дни для обучающихся 5-11 классов 

Осенние каникулы: с 28 октября  по 04 ноября 2019 г. – 8 дней  

Зимние каникулы: с 29 декабря 2019 по 10  января 2020 г. – 13 дней 

Весенние каникулы: с 22 марта по 30 марта 2020 г.- 9 дней 

       

  Режим работы МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

Количество классов: 8 

Режим работы гимназии: 6-дневная неделя 

Односменная во всех классах 

Начало учебных занятий: 8:30 

 

 

 



 
 

Продолжительность и расписание уроков 

Продолжительность уроков - 45 минут. Минимальная продолжительность перемен – 10 

минут. После  2-го и 3-го уроков – 20-минутные перемены. 

№ Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен 

1 урок 08 ч. 30 мин. 9 ч. 15 мин перемена 10 мин 

2 урок 9 ч. 25 мин 10 ч. 10 мин перемена 20 мин 

3 урок 10 ч 30 мин 11 ч 15 мин перемена 20 мин 

4 урок 11 ч 35 мин 12 ч 20 мин перемена 10 мин 

5 урок 12 ч 30 мин 13 ч 15 мин перемена 10 мин 

6 урок 13 ч 25 мин 14 ч 10 мин перемена 10 мин 

7 урок 14 ч 20 мин 15 ч 05 мин  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся, шкалой трудности учебных предметов и отдельно для 

обязательных и внеучебных занятий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе - 2 ч, в 6 

- 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

.Деление на группы 

Классы делятся на 2 группы  при количестве обучающихся – 20  и более, по 

информатике - более 14 учащихся. По технологии (5-8 классы)  и на уроках физической 

культуры (с 8 класса)– на группы мальчиков и девочек. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями в соответствии с Приказом 

5-9 классы 10-11 классы 

Основные формы промежуточной аттестации: контрольные работы, самостоятельные работы, зачет, 
изложение, тестовая работа, проектная работа 

 Переводные экзамены в 8 классе по 

предметам двум основным предметам: 

математике и русскому языку. 

 Переводные экзамены в 10 классе по 

предметам двум основным предметам: 

математике и русскому языку, и  по одному 

профильному предмету; 

Организация аттестации учащихся 5-8 

классы: по четвертям и итоговая в конце 

учебного года 

Организация аттестации учащихся по полугодиям и 

итоговая в конце учебного года 

 В 9 классах ГИА ОГЭ классе  ГИА ЕГЭ в 11 классе 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы осуществляется в соответствии с 

Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки РФ и Республики Саха 

(Якутия). 



 
 

Минобрнауки России №233 от 08.05.2019 г, «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»).  

Приказ  МО РС(Я) №01-10/924 от 05.06.2019 г. Об утверждении республиканского 

списка учебных пособий на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В 2019-2020 уч.году, в рамках постепенного перехода на ФГОС ООО, по новому стандарту 

будут обучаться учащиеся 5-9 классов гимназии. Учебный план  разработан в соответствии с 

ФГОС, на основании примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Примерный недельный учебный план (обучение на родном (нерусском) языке 

(вариант №5), одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература»  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими предметами: 

русский язык, литература. 

      В 5-м классе изучение учебного предмета «Русский язык» осуществляется в обьеме 5 часов в 

неделю, в 6-х- 6 часов в неделю, в 7-м 4 часа в неделю, в 8-м – 3 часа в неделю ; в 9-м- 3ч в 

неделю. Учебный предмет «Литература» в 5-м, 6-х классах – по 3 часа в неделю, в 7-м, 8-м 

классах по 2ч в неделю, в 9-м – 3ч в неделю;  

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» Предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык» - 3 часа в неделю;  

Предметная область «Родной язык и литература»  Предметная область «Родной язык и 

литература» представлена предметами: Родной язык, родная литература.  

Изучение учебного предмета «Родной язык» в 5-6, 9-м классах  предусматривает 3 часа в неделю; 

в 7-8 классах по 2 часа в неделю. На изучение учебного предмета «Родная литература» отводится 

по 2 час в неделю;  

Предметная область «Математика и информатика»  Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметами: математика, геометрия, алгебра, информатика и ИКТ. 

Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю в 5-х, 6-х классах. Предмет «Алгебра» 

изучается в 7-х, 8-х классах, в 9-х классах по 3 часа в неделю, предмет «Геометрия» - в 7-х, 8-х, 

9-х классах по 2ч в неделю. Предмет «Информатика и ИКТ» осуществляется с 7-9 классы по 1 

часу в неделю.  

Предметная область «Общественно - научные предметы». В область «Общественно-научных 

предметов» входят учебные предметы: История России. Всеобщая история (2 часа в неделю в 5-

9кл), география (1 час в неделю для 5,6 классов, по 2ч для 7, 8, 9классов), обществознания в 6-9 

кл по 1 часу.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным  предметом 

«Биология» 1 час в неделю с 5-7 кл, 2ч в 8-х, 9-х кл, физика (2ч для 7-8 классов, для 9-х кл. по 3 

часа в неделю). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – музыка по 1ч в 5-8х 

классах, и Изобразительное искусство по 1 ч. в неделю в 5-7х кл.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на 

предмет «Физическая культура» предусмотрено 2 часа в неделю. Третий час физкультуры 

согласно  Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» даны через ВУД 

«Национальные виды спорта» с 5-9 классы по 1 часу. Также на реализацию предмета «ОБЖ» 

по 1 часу в  8-9 классах. 



 
 

Предметная область «Технология». На изучение учебного предмета «Технология» отведено 2 

часа в неделю в 5-7 кл, 1ч в 8-х классах.  

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России». Темы 

учебного предмета ОДНКНР включаются в рабочие программы предметов гуманитарного цикла: 

история, литература и родная литература. Также из часов внеурочной части в 5-7 классах 

отведены на "Уроки духовности" для формирования систем знаний об исторических, культурных, 

природных, экологических и экономических особенностях нашей республики, обеспечениея 

практического овладения умениями жизнедеятельности в регионе 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и  их родителей (законных представителей). 

 В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция возрастания интереса к 

изучению восточных языков и учитывая запросы участников образовательной деятельности 1 

час из части, формируемой участниками образовательного процесса в 5 классе  передан на 

изучение второго иностранного языка – китайского. В 7 классе из части, формируемой 

участниками образовательного процесса распределены на усиление и углубление предмета 

биологии и иностранного языка (английского языка) даны по 1 часу. В 8 классе на  усиление и 

углубление предмета иностранный язык (английский язык) отведен 1 час, а также для 

развития инженерного мышления, умение чтения чертежей, воссоздание образов предметов, 

их формы и конструкции из КОУ в 8-9 классах даны по 1 часу черчение. 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы относятся: 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия  (регулятивные,  коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования  и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной  образовательной 

траектории; 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируемые 

результаты заключаются в формировании: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 



 
 

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются: 

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 практическое  освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:  

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную  основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сетка учебного плана   по ФГОС 5-9 классов  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Кол-во часов в неделю 

5 6а 6б 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/5 6 6 4/4 3/3 3/3 

Литература 3 3 3 2 2 3 

Родной язык и литература Родной язык  и литература 5 5 5 4 4 5 

Иностранный язык.  Иностранный язык 3/3 3 3 3/3 3/3 3/3 

Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика 5 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные предметы История России .Всеобщая 

Россия 2 2 2 2 2 

2 

Обществознание - 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1   

ОДНКНР ОДНКНР       

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2/2 2/2 

Итого 31 33 33 33 34 35 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Количество часов ФУОП 1 0 0 2 2 1 

Черчение     1 1 

Биология    1   

Иностранный язык (англ.)    1/1 1/1  

Иностранный язык (кит.) 1      

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 33 35 36 36 

3. Внеурочная деятельность  

 

Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 4 4 4 4 5 5 

Духовно-нравственное направление 2 2 2 1 1 1 

Общекультурное направление 1 1 1 3 1 1 

Социальное направление 1 1 1 1 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Учебный план  среднего  общего образования (10-11 классы) - завершающий этап 

обучения в школе, призванный завершить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план  для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

программ среднего  общего образования. Учебный план 10-х и 11-х классов имеет гибкую систему 

профильного  и углубленного обучения, группы формируются на основе индивидуальных 

образовательных запросов учащихся и их родителей.  Структура плана включает базовый 

компонент, обязательный для всех учащихся и предметы по выбору учащихся, сформированные с 

целью расширения базовых знаний для реализации углубленного и профильного обучения. 

Профильные группы обучения обеспечивают выпускникам возможность самореализации, 

саморазвития и самоопределения.  

В 2019/2020 учебном году гимназия для  10-11 классов организует  углубленное и профильное  

обучение. Исходя из существующих условий, образовательных запросов и пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) сформированы социально-гуманитарный 

и естественнонаучный профильные группы в 10 классе и социально-гуманитарный и 

информационно-технологический профильные группы 11 классе. Профильные учебный предмет в 

10-11 классе математике. 

Профильные группы в 10 классе сформированы за счет часов: социально гуманитарный 

профиль – профильный учебный предмет «Обществознание» (3 часа), за счет компонента 

образовательного учреждения по предмету «Иностранный язык (англ.)»  (4 часа) выделены 

дополнительный 1 час для углубленного изучения данного предмета.  Естественнонаучный  

профиль – углубленное изучение предмета «Физика» 3 часа за счет 1-го часа компонента 

образовательного учреждения, предмет «Информатика» 3 часа за счет 2-х часов компонента 

образовательного учреждения. 

Профильные группы в 11 классе сформированы за счет часов: социально-гуманитарный 

профиль – профильный учебный предмет «Обществознание» (3 часа), «Право» (2 часа), для 

углубленного изучения учебного предмета «Иностранный язык (англ.)» (4 часа)  из компонента 

образовательного учреждения выделен  1 час. Информационно-технологический профиль  – 

профильный учебный предмет «Информатика» 4 часа, также углубленное изучение предмета 

«Физика» (3 часа) за счет 1-го часа компонента образовательного учреждения 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки и соответствует гигиеническим 

требованиям,  режиму образовательного процесса, установленным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить 

достижение государственного стандарта среднего общего образования, тогда как вариативная 

часть учебного плана  направлена на реализацию запросов обучающихся, сохранение 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессии.   

 

 

 



 
 

Сетка к учебному плану 10-11 классов 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Профильные 

группы  

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

Естественно-

научный  

Социально-

гуманитарный 

Информационно-

технологический  

Социально-

гуманитарный 

Русский язык 1/1 1 

Литература                   3 3 

Иностранный язык    (англ.) 3 3 3 3 

История                      2 2 

Обществознание  2 - 2 - 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3/3 3/3 

Астрономия 1  

Итого  16 14 15 13 

Вариативная  часть 
Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 
Алгебра  4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание  3 - 3 

Право    2 

Информатика   4  

География 1 1 

Итого  23 24 26 25 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 2 2 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика 1 1  1 

Итого 28 29 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент  (вариативная часть) 

Учебные предметы            Базовый уровень 

Родная литература    2 2 

Культура народов РС(Я) 1 1 

Компонент образовательного учреждения  

Иностранный язык (англ)  1  1 

Информатика 2 1  

Русский язык 1/1 2 

Химия 1 1 

Биология 1  

Физика  1  1  

Итого 7 6 4 4 

Макс. объем учебной нагрузки:     37 37 37 37 



 
 

Внеаудиторная деятельность 

Распределение часов проектной деятельности, элективных курсов осуществляется с 

учетом  индивидуальных запросов, мнений, пожеланий  обучающихся,  их родителей, 

особенностей и условий гимназии  и обеспечивает освоение тех предметов, которые 

способствуют успешной сдачи ГИА и социализации личности в общество.  

На проектную деятельность/элективные курсы в 10-11 классах рассчитано по 4 часа, из 

которых по 1 часу «Основы предпринимательской деятельности» с целью расширения знаний, 

формирования практических умений решения задач по совершенствование системы знаний в 

сфере экономики и предпринимательства, восполнение возникшего недостатка компетенций у 

учащихся в этой области. Для формирования гуманистического мировоззрения и 

психологической культуры, самопознания  учащихся, развитие навыков социальной 

компетентности учащихся в 10-11 классах выделены по 1 ч. «Психология». В 10 классе для 

профильной группы социально-гуманитарной направленности 1 час отведен для развития 

коммуникативных умений и навыков учащихся, снятия психологического барьера при 

говорении, обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей на 

иностранном (английском) языке. Для профилей естественнонаучной (10 кл), информационно-

технологической (11 кл.) направленностей выделены по 1 часу по физике «Методы решения 

 10 класс 11 класс 
Естественно-

научный  

Социально-

гуманитарный 

Информационно-

технологический  

Социально-

гуманитарный 

Внеаудиторная деятельность 

Проектная деятельность/элективные курсы 

Психология  1 1 

Основы предпринимательства 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по физике 1 1 

Практикум ЕГЭ по иностранному 

языку 
1  

«Путь к сотворчеству»  1 

Итого 4 4 

Практика 

Практика (в днях)                        12 - 

Консультации 

Математика 1 1 

Русский язык 1  

Английский язык  1 

Химия 1  

Информатика  1 1 

Обществознание  1 

Итого 4 4 

Гимназический компонент 

Математика  1 1 

Биологический практикум 1  

История в лицах 1  

ЕГЭ по истории  1 

Обществознание  1  

Мировая художественная культура  1 

Культура речи. История языка  1 

Итого 4 4 



 
 

физических задач». Кроме того, для обучающихся 11 класса выделен 1 час на элективный курс 

по литературе «Анализ текста – путь к сотворчеству» с целью для расширения знаний, 

совершенствования практических умений и качественной подготовки к ЕГЭ. 

 

Организация консультаций 

Для расширения знаний, совершенствования практических умений и качественной 

подготовки к ГИА по учебному предмету «Математика» выделены по 1 часу по математике в 

10-11 классах, 1 час по русскому языку в 10 классе. Также, исходя из запросов обучающихся, 

часы выделены на проведение консультаций по химии и информатике в 10 классе и по 

информатике, обществознанию и иностранному языку 11 классах выделено по 1 часу.  

 

Гимназический компонент 

Гимназический компонент представлен расширением области знаний в рамках предмета 

спецкурсами, элективными курсами метапредметного характера, способствующими 

личностному развитию. 

В 2019-2020 учебном году часы гимназического компонента распределены по 

следующим предметам. В 10 классе для  формирования и развития основных учебных 

компетенций в ходе решения биологических задач выделен 1 час на курс «Биологический 

практикум»,  1 час курса «История в лицах» предназначен для формирования исторического 

мышления обучающихся через изучение роли личности в истории России, по 1 часу на 

эффективную подготовку к ГИА  по предметам «Обществознание», «Математика 

профильный» 

В 11 классе по русскому языку выделен курс «Культура речи» с целью формирования у 

учащихся определенного объёма знаний и представлений  о сущности  языка как 

национально-культурного и исторически сложившегося феномена, 1 час гимназического 

компонента отведен на изучение курса «Мировая художественная литература», по 1 часу на 

эффективную подготовку к ГИА  по предметам «История», «Математика профильный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Распределение часов по классам на 2019-2020 учебный год 

Аудиторная нагрузка 

Предмет 5 6а 6б 7 8 9 
10 11 

итого 
ЕН СГ ИТ СГ 

Русский язык 5/5 6 6 4/4 3/3 3/3 2/2 3 49 

Литература 3 3 3 2 2 3 3 3 22 

Родной язык (якутский) 3 3 3 2 2 3   16 

Родная литература(якутский) 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Иностранный язык (англ) 3/3 3 3 4/4 4/4 3/3 3 4 3 4 48 

Иностранный язык (кит) 1        1 

Математика 5 5 5      15 

Алгебра    3 3 3 4 4 17 

Геометрия    2 2 2 2 2 10 

Информатика     1/1 1/1 1/1 3 2 4 1 16 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание   1 1 1 1 1 2 3 2 3 15 

Право         2 2 

География 1 1 1 2 2 2 1 1 11 

Физика    2 2 3 3 2 3 2 17 

Астрономия        1  1 

Химия     2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 1 12 

Музыка 1 1 1 1 1    5 

ИЗО 1 1 1 1     4 

Черчение     1 1   2 

Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1    18 

Культура народов РС(Я)       1 1 2 

ОБЖ     1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 2/2 2/2 3/3 3/3 28 

Итого 32/10 33/2 33/2 35/11 36/11 36/9 37 37 37 37 355 

Всего часов 42 35 35 46 47 45 53 52  

Внеаудиторная деятельность 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10   60 

Элект. курсы/ проект.       4 4 8 

Консультации       4 4 8 

Гимназический компонент       4 4 8 

Всего часов 439 
Всего часов по учебному плану по школе – 439 

Общее 

количество часов 

по плану ОУ  

Общее 

количество 

аудиторных 

часов  

Внеаудиторные часы 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС 

Консультации 
Элективные  

курсы 

Гимназический 

компонент 

439 ч. 355 60 8 8 8 

 

Сводная таблица  

 Класс-

комплектов 

Колво 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Внеурочная 

деятельность 

ФГОС 

Консуль-

тации 

Элективные  

курсы 

Гимназически

й компонент 

ФГОС ООО (5-9кл)   - 6 116 250 60 - - - 

БУП  СОО - 2 44 105 - 8 8 8 

ИТОГО: 8 160 учся 355 ч. 60 8 8 8 

   Итого:439 

 


	При разработке учебного плана были учтены цели, задачи и специфика гимназического образования, которые можно выделить в три основных блока:
	Сетка к учебному плану 10-11 классов

