
 

Учебный план МОБУ «Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени 

П.И.Кочнева» на 2020-2021 учебный  год 

 

Среднее общее образование  

 

 

Учебный план МОБУ Тулагинская СОШ им.П.И. Кочнева, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, определяет рамки отбора 

содержания среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

 

Нормативная база разработки учебных планов основного общего образования учебный 

год обеспечивается следующими документами: 
 
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(новая редакция), 2017г. 
 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

ФУМО по ОО, 2015г.) 
 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(с дополнениями и изменениями). 

 
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального, основного, среднего общего образования».  

 - Устав МОБУ Тулагинская СОШ Им,П.И.Кочнева 
  - Локальные акты МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева 

 
Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования – 

2 года. 
 
Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов составляет 35 учебных недель, 

11 классов -34 учебные недели. 
Для обучающихся 10-11 классов  средней  школы устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

Используемые учебные планы: 
 

В 2020-20201 учебном году учебные планы 10-х классов построены по УП ФГОС 

гуманитарного, естественно-научного, технологического 11-х классов-   БУП РС(Я), 

утвержденного постановлением правительства РС(Я) от 30 июня 2005г №373 и на основании 

приказа № 01-16/2516 Министерства образования РС(Я) от25.08.2011г. 
  

Организация образовательного процесса: 
 
Для реализации образовательной программы  среднего общего образования, в целях 
подготовки к итоговой аттестации  вводится углубленное изучение предметов: 
В 10А классе –  Естественно-научный профиль- русский язык, химия, биология.  

Технологический профиль- русский язык- математика, физика, информатика 

В 10Б  классе –русский язык,  иностранный язык, история 

 

В 11 классах химия и биология ведутся на профильном уровне. 

 

Деление на группы производится по предметам: информатика, иностранный язык, 
физическая культура , если в классе свыше 20 учеников 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 10 а класса  ( естественно-научный и технологический  профили) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профили Естественно-научный технологический 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количество 

часов 

уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начало 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 

 
У 6 

Информатика   У 3 

Иностранные 

языки 

 Английский  язык Б 3 

Естественные 

науки 

Физика    У 4 

Химия У 5   

Биология У 5   

Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 

История Б 1 

Обществознание   Б 2 

География Б 1  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура  Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

 

Индивидуальный 

проект 

 1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Агротехнология ЭК 1 

Сельскохозяйственная техника ЭК 1 

 

Технология ЭК 1 

 

Предпринимательство ЭК 1 

 

Предметы по выбору ЭК 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 



 

 

Учебный план 10б класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гуманитарный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 

Иностранные 

языки 

Английский  язык У 6 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 

История  (Россия в 

мире) 

У 4 

Обществознание Б 2 

Право Б 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура  3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

1 

 
Индивидуальный 

проект 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Агротехнология ЭК 1 

Технология ЭК 1 

Сельскохозяйственная техника ЭК 1 

Предпринимательство ЭК 1 

Предметы   по выбору ЭК 2 

Всего 37 



 
ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Нормативная база  
План внеурочной деятельности  МОБУ  Тулагинской СОШ  им.П.И.Кочнева 

сформирован в соответствии с требованиями:  
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X 
классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, 
участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ;

 Устава МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева .

 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы  
является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 
сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию.  

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 духовно- нравственное

 общеинтеллектуальное

 общекультурное

 социальное

 спортивно-оздоровительное. 
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 
развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире.  



Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 
знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 
познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, 
осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 
Социальное направление (социально-преобразующее творчество) - создание условий для 
перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 
самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 
понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 
реализовывать данные проекты.  

проектов.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Формы организации внеурочной деятельности   
В плане внеурочной деятельности реализуются как линейные (занятия проводятся по 

расписанию один-два раза в неделю), так и нелинейные (тематические: экскурсии, игры, 
социальные практики) курсы.  

Программа линейных курсов реализуется при использовании таких форм внеурочной 
деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, школьные научные общества и 
т.д.  

Программа нелинейных (тематических) курсов реализуется при использовании таких 
форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, научно-практические конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные 
праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.  

Распределение часов внеурочной деятельности среднего общего образования 
осуществляется с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Количество 

занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня 
 

 

План внеурочной деятельности 10  классов 
  

План внеурочной деятельности МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И Кочнева  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного среднего общего образования, является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И Кочнева.    
Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
каникул.  
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                                                       Часы ФГОС 10а класса   

  

Состав   и   структура 

Объем внеурочной 
 

№ 
Направления деятельности, часов 

 

внеурочной 
направлений   

 

п/п внеурочной   
 

деятельности 
  

 

 
деятельности в неделю в год 

 

  
 

     
 

1. Духовно-нравственное «Клуб патриот» 1 35 
 

     
 

2. Общеинтеллектуальное « Нескучная математика» 1 35 
 

     
 

3. Социальное 

«Финансовая 
грамотность» 1 35 

 

     
 

4. Общекультурное «В мире профессий» 1 35 
 

     
 

5. Спортивно- 

Клуб « Школа 
безопасности» 1 35 

 

 оздоровительное    
 

     
 

 

3 



                                                       Часы ФГОС 10б класса   

  

Состав   и   структура 

Объем внеурочной 
 

№ 
Направления деятельности, часов 

 

внеурочной 
направлений   

 

п/п внеурочной   
 

деятельности 
  

 

 
деятельности в неделю в год 

 

  
 

     
 

1. Духовно-нравственное «Клуб патриот» 1 35 
 

     
 

2. Общеинтеллектуальное 

« Деловой английский 
язык» 1 35 

 

     
 

3. Социальное 

«Финансовая 
грамотность» 1 35 

 

     
 

4. Общекультурное «В мире профессий» 1 35 
 

     
 

5. Спортивно- 

Клуб « Школа 
безопасности» 1 35 

 

 оздоровительное    
 

     
 

 



 

 

Учебный план МОБУ «Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени 

П.И.Кочнева» на 2020-2021 учебный  год 

 

 Разработан на основе  Базисного учебного плана для образовательных учреждений РС(Я), 

утвержденного постановлением правительства РС(Я) от 30 июня 2005г №373 и на основании 

приказа № 01-16/2516 Министерства образования РС(Я) от25.08.2011г. 

 

Среднее (полное) общее образование  

11а класс с родным (якутским) языком обучения, 11б  класс с русским языком обучения 

 

Федеральный компонент 

предметы 11а кл 

с якутcким 

языком обучения 

 

11б  кл 

с русским языком 

обучения 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный .язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

 Обществознание 

 (вкл. экономику  

 и правоведение) 

2 2 

Физика 2 2 

География 1 1 

МХК 1 1 

Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 25 25 

Профилир. предметы 6 6 

Биология 3 3 

Химия 3 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 3 1 

Родная (якутская)  литература 2  

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) 

1 1 

 Компонент образовательного учреждения 

 3 5 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Астрономия 1 1 

Иностранный язык  1 

Обществознание  1 

Всего аудиторных часов: 37 37 

Внеаудиторная деятельность 4 4 

Проект час «Основы 1 1 



предпринимательства» 

Сельскохозяйственная техника 1 1 

Проектный час « Здоровье» 1 1 

Физкультурно-оздоровительные занятия 1 1 

Практика в днях 12 12 

Всего: 41 41 

Консультации 4 4 

 

Согласно приказу №01-08/1784 МО РС(Я) от 29.10.10 «О введении третьего часа физической 

культуры»  введены 3 часа физической культуры.  

В  региональный ( национально-региональный) компонент включены: 1ч культуры народов РС(Я) 

в обеих классах, якутская литература 2ч в 11а классе. В компонент образовательного учреждения 

введены: русский язык, математика, астраномия  по 1ч в 11а,б классах. Иностранный язык 

(английский) , обществознание по  1ч в 11б классе. В часы ВАД отведены: Проектный час, 

«Основы предпринимательства»,  «Сельскохозяйственная техника» , ФОЗ по 1ч. 

На профильном уровне преподаются биология, химия. При проведении занятий по физкультуре, 

производственному обучению, а также физики и химии (лабораторного практикума) , по 

иностранному языку (если количество учащихся превышает 20) классы делятся на две группы. 

 По всем предметам согласно учебному плану расширены учебные программы по 

агропрофильному направлению. 

Соблюдены правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной неделе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


