


Учебный план школы на 2017 - 2018 учебный год разработан на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации» 

2. Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" 
(с изменениями и дополнениями). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30.08.2013 № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

5. ПРИКАЗ от 28 декабря 2010 г. N 2106 «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: 
Наименование ступени общего 
образования 

Нормативный правовой акт, утвердивший 
стандарт   

Начальное общее образование (1 - 4 кл.) Приказ Минобрнауки России  от 06.10.2009 N 
373 (с изменениями и дополнениями).       

Основное общее образование (5 - 9 кл.) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 
1897 (с изменениями и дополнениями).           

Среднее общее образование    
(10 - 11 кл) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 
413 (с изменениями и дополнениями).            

7. Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих образования. Утвержден приказом МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009 г. 

8. Примерная ООП НОО, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

9. Примерная ООП ООО, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

10. Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) 2005г., 
утвержденный Постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 №373 БУП РС (Я) 2005г. 

11. Приказ № 01- 16 / 2387 Министерства Образования РС (Я) от 05.05.2012 г. «О 
работе образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего 
образования по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.) в 2012 – 2013 
учебном году, примерный учебный план для начальных классов в связи с введением комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р 

12. Устав школы, 2014г. 
13. Образовательная программа школы, утвержденная 30 августа  2017 г. 
14. Решение педагогического совета школы о содержании учебного плана на 2017-2018 

учебный год, протокол № 7, от 30 мая 2017 г.  
 

Общая характеристика учебного плана: 
   Учебный план МБОУ «Улах-Анская средняя общеобразовательная школа» на 2017-

2018 учебный год основан на  ФГОС НОО второго поколения (вариант №4), ФГОС ООО 
примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Я) с 
обучением на родном языке и БУП для ОУ PC (Я) 2005 года с изменениями, введенными на 
основании Приказа МО РС (Я) от 28.08.2011 №01-16/2516. Учебный план реализует базовый 
уровень обучения. В школе действует система обучения с применением личностно-
ориентированного и проектного метода обучения, внедряется деятельностный подход к обучению. 
Форма обучения - очная. Обучение проводится в одну смену. 

Методическая тема учебного плана: повышение качества знаний обучающихся с 
различной учебной мотивацией. 

Цель учебного плана: создание условий для повышения учебной мотивации, качества 



образования и всестороннего развития личности каждого обучающегося. 
Задачи: 

1. Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 
начального, основного общего, среднего общего образования на уровне требований 
государственных образовательных стандартов 

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

3. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

4. Организация подготовительной работы к ГИА. 
5. Выявление и работа с одаренными детьми. 
6. Взаимодействие с общественными организациями, партнерами, учреждениями 

дополнительного образования. 
 
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой объем 

освоения программ общего среднего образования  с учетом  санитарно-эпидемиологических норм 
организации образовательного процесса. Включает федеральный, региональный (национально-
региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения. Для I-IV классов 
ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования, для V-IX классов на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования, для X-XI классов - ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования. 

 
    Начальное образование. Для 1 - 4  классов представлен  вариант 4 Базисного 

учебного плана РФ для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на родном 
(нерусском языке). Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обучение предметам базового цикла в 1-4 ведется по программам и учебникам в соответствии 
требованиям ФГОС. 

   В связи с введением комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р. согласно  приказу № 01- 16 / 2387 Министерства 
Образования РС (Я) от 05.05.2012 г. «О работе образовательных учреждений Республики Саха 
(Якутия), реализующих программы общего образования по Базисному учебному плану 
Республики Саха (Якутия) (2005 г.) с  2012 – 2013 учебного года, в 4 классе включен комплексный 
курс ОРКСЭ (выбор детьми и родителями/законными представителями  модуля  комплексного 
курса « Основы религиозной культуры и  светской этики») предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть 
примерного учебного плана, использовано на изучение предмета «Литературное чтение».                   

     Таким образом, учебный план начальной ступени общего образования сохраняет в 
полном объеме федеральный компонент стандарта начального общего образования, реализует 
региональный компонент и компонент образовательного учреждения, и не превышает 
максимально допустимую учебную нагрузку обучающихся. 

     Основное общее образование.  В 5-7  классах вводится ФГОС основного общего 
образования  на основе Базисного учебного плана основного общего образования (Вариант № 5).  

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обучение 
предметам базового цикла в 5-7 классах ведется по программам и учебникам в соответствии 
требованиям ФГОС. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть 
примерного учебного плана, использовано на изучение предмета «Физическая культура» в 5 
классе. В 7 классе компонент ОУ по распределен на предмет «Черчение» - 1 ч., на предмет 
«Биология» - 1 ч. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части в 5 классе не превышает 32 часа, в 6 
классе 33 часов, в 7 классе 35 часов.       

Характеристика инвариантной и вариативной части федерального компонента: 
В учебном плане школы количество учебных часов федерального компонента для I-IX 

классов и в X-XI классах количество обязательных базовых учебных предметов федеральной 
компетенции в инвариантной части, согласно БУП ОУ PC (Я) 2005 года, не нарушено. Часы 
вариативной части направлены на поддержку и усиление федерального компонента: «Химия», 
«Биология» по 1 часу в неделю, также для изучения предметов «Физика»-2ч., «Технология» - 1ч., 
«Информатика» - 1ч., «География» - 1ч.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен как отдельный 
предмет 8, 10, 11 классах. 

Характеристика регионального компонента: 
Количество предметов национально-регионального компонента с III по XI классы, 

согласно БУП ОУ PC (Я) 2005 года, соблюдено.  
Характеристика компонента образовательного учреждения и внеаудиторной 

деятельности: 
Компонент образовательного учреждения и часы внеаудиторной деятельности 

используются для преподавания учебных предметов и занятий элективными курсами, 
утвержденных решением педсовета и по согласованию с управляющим советом по итогам анализа 
запросов родителей и апрельского изучения запросов и потребностей обучающихся. В 2017-18 
учебном году компонент ОУ и часы внеаудиторной деятельности сформированы с учетом 
следующих позиций, одобренных педагогическим советом школы №7 от 30 мая 2017г.: 

- муниципальный заказ: техническое образование обучающихся; 
-общественный заказ: воспитание патриота родного наслега с активной гражданской 

позицией; 
- выбор обучающихся и их родителей: усиление предметов естественно-математической 

и гуманитарной направленности; 
- технический заказ, выявленный по итогам анализа  образовательной деятельности ОУ: 
- необходимость в дополнительной подготовке к итоговой аттестации. 
На основании вышеперечисленных приоритетов, часы компонента образовательного 

учреждения распределены следующим образом: 
Распределение школьного компонента в 10-11 классах обусловлено выбором 

обучающихся и родителей, также анализом образовательной деятельности ОУ. Количество часов 
по предметам, которые выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ, в инвариантной части БУП не 
соответствуют объему подготовительного курса. Поэтому, для расширения курса и качественной 
подготовки выпускников к ЕГЭ выделены дополнительные  часы по таким предметам как 
математика, русский язык, физика, астрономия, шахматы. 

          
Организационно-педагогические условия: 
В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Улах-Анская  СОШ им.А.И.Притузова»- 11 классов-

комплектов, из них: 4 класса - начальное общее образование, 5 классов - основное общее 
образование, 2 класса - среднее (полное) общее образование. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, 
при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

По требованию СанПин 2.4.2.2821-10 в расписании уроков соблюдена максимальная 
недельная аудиторная нагрузка. 

Деление на группы производится в соответствии с пояснительной запиской БУП ОУ PC 
(Я) 2005 г. Вне зависимости от наполняемости класса на группы делятся при изучении предметов: 
«Технология» с 5 класса и «Физическая культура» с 8 класса. 



Обучение по всем предметам ведется по типовым программам. Учебными пособиями, 
методической литературой участники образовательного процесса обеспечены. 

 
Сведения о формах промежуточной аттестации обучающихся: 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОУ регулируется следующей 

локальной нормативной базой:  
1. Положением о формах проведения, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся в ОУ  
2. Положением о системе оценивания обучающихся в ОУ  

  Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен 
календарным учебным  графиком ОУ на 2017-2018 учебный год; 

       Формы проведения и учебные предметы промежуточной  аттестации обучающихся 
следующие: диктант, контрольная работа, проект и др. формы. 

 
Вариант № 4 

Учебный план  
начального общего образования 

Предметные области Учебные  
предметы  

 Классы 

Количество часов в неделю Всего 
часов I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык и литературное 
чтение 

4 6 5 6 21 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

 Родной (якутский) язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

5 5 6 5 21 

Иностранный язык  Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика  Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание  

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 
культуры и светской этики 

 Основы религиозной 
культуры и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология   Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 25 25 26 97 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
Литературное чтение 

– 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план основного общего образования 
Вариант № 5 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

       V VI VII 

 Обязательная часть     

Русский язык Русский язык  5 6 4 15 

Литература Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 
литература  

Родной (якутский) язык и 
родная литература  

5 5 4 14 

Иностранный язык 
Английский язык 

3 3 
3 

 
9 

 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

 
Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 
1 1 

1 

 
3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 31 33 33 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1   1 
Биология 

 
 1 1 

Черчение 
 

 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
основного общего и среднего общего образования 

по БУП РС (Я) 2005 г 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

ХИМИЯ 2 2 
БИОЛОГИЯ 2 2 
Искусство    Черчение 1 1 

Технология  1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  
Физическая культура 3 3 

Всего: 32 31 

Национально-региональный компонент 
Культура народов PC (Я) - 1 

Родной (якутский)   язык 2 2 

Родная литература 2 2 

Всего; 4 5 
ИТОГО (аудиторная нагрузка): 36 36 

Максимальная недельная нагрузка: 36 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Среднее общее образование 
 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас
ть

 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 
Иностранный язык (англ.) 3 3 

 
Математика 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3(3) 3(3) 

Всего: 19 19 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

В
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас
ть

 

Учебные предметы Базовый  уровень Базовый уровень 

География 1 1 
Физика 2 2 

Химия 1 1 
Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология 1(1) 1(1) 

Всего: 7 7 

Национально-региональный компонент 

Родная литература 2 2 

Культура народов PC (Я) 1 1 
Всего: 3 3 

Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык 2 2 

Алгебра и начала анализа 2 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Шахматы 1 1 

Астрономия 0 1 
Всего: 8 8 

ИТОГО (аудиторная нагрузка): 37 37 

Максимальная недельная нагрузка:  37 37 

 


