


 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану начального общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 
1.1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 имени С.И. Климакова» городского округа «город Якутск» 
реализует учебные планы в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (действующая редакция); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 
1576 (далее – ФГОС НОО); 
• Примерная основная образовательная программа начального общего образова-
ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.  № 1/15 в ред. от 28.10. 2015 г.);  
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 (действующая редакция с изменениями от 29 июня 2011 
г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее СанПиН); 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 24.11. 2015 г. №81) «О внесении изменений № 3в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».  
• Приказ       Министерства     образования    и науки     Российской Федерации от 
30 августа    2010    №889 «Изменения    которые    вносятся    в   федеральный   базис-
ный    учебный    план   и   примерные    учебные    планы    для    образовательных 
учреждений    Российской    Федерации, реализующих    программы      общего   обра-
зования, утвержденные    приказом     Министерства      образования Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»» (дополнительный третий 
час физической культуры).   
•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Мино-
брнауки России от 30.08.2013 № 1015; 
• Приказ МО РФ от 31.03.2014 года № 253 "Об утверждении федерального пе-
речня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
го общего, среднего образования" 
• Приказ МО РС(Я) от 5 мая 2012 года №01-16/2387 «О работе образовательных 
учреждений РС(Я), реализующих программы общего образования по БУП РС (Я) 
(2005 г.) в 2012-2013 уч.г.» по введению учебного курса для ОУ «Основы религиоз-



 
 

ных культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 
28 января 2012г. № 84-р. 
• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»; 
• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендо-
ванных (допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 
• Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 24 имени С.И.Климакова» городского округа «го-
род Якутск» 
 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова реализует в соответствии с указанным 
статусом следующие образовательные программы: 

• начальное общее образование (1-4 классы), (ФГОС НОО); 
 

1.2 Учебные планы образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 
обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом 2004 г. и предусматривают: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 
недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

Данный учебный план полностью реализует Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) и обеспечи-
вает единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует 
владение выпускниками начальных классов необходимым минимумом знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образова-
ния. Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ общего 
образования, программы развития школы, образовательной программы школы.  Учеб-
ный план школы – локальный нормативно правовой акт, устанавливающий перечень 
учебных областей и учебных предметов (1 - 4 классы) и учебных предметов, объём 
учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и 
учебным годам с учетом перечня учебных предметов и объёма учебного времени со-
гласно   ФГОС НОО. 



 
 

Цель учебного плана - создание условий для получения каждым обучающимся до-
ступного качественного образования в соответствии с его образовательными потреб-
ностями, формирование ключевых и знаниевых компетентностей.   

Задачи учебного плана:  
• соблюдение федерального компонента государственного стандарта образования и 

федерального государственного образовательного стандарта;   
• воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору;  
• обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков обучаю-

щихся на основе компетентностного подхода к обучению школьников;  
•  совершенствование системы работы по профессиональной ориентации;    
• формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма;   
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового 

образа жизни.  
 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входя-

щих в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства обра-
зования и науки РФ.   

• 1 – 4 классы УМК «Школа России»; 
УМК «Школа России» построен с учетом лучших традиций российского образования 
и проверенных практикой инноваций. 
УМК «Школа России» - это: 
- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- реальная возможность достижения личностных, метапредметные и предметных ре-
зультатов, соответствующих задачам современного образования; 
- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образова-
тельная система для начальной школы. 
 
1.3 Учебный год начинается 01.09.2020 г. Для профилактики переутомления 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 
календарном учебном графике. Образовательная недельная нагрузка равномерно 
распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно 
для обязательных занятий внеурочной деятельностью. Между началом занятий 
кружков и последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 
классах - 1,5 часа; в 4 классах - 2 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 
3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 



 
 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 
Освоение обучающимися образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 
определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной 
программой.  

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов подразделяется на 
четвертную, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, 
а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в соответствии с 
календарным учебным графиком.  
Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в форме:  

- диагностических работ (русский язык, математика);  
- проверки техники чтения (литературное чтение);  
- метапредметной проверочной работы;   

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится в форме:  
- итоговой комплексной работы (русский язык, математика);  
- проверки техники чтения (литературное чтение); 
- тестирование (окружающий мир, ОРКСЭ); 
- сдача нормативов (физическая куцльтура)  
- административных контрольных работ (по четвертям);  
- предметные РКР;  
- ВПР;  
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 
четвертных отметок.  
1.4  Продолжительность учебного периода в 1- 4 классах. 

 Учебный план МОБУ СОШ№ 24 имени С.И.Климакова определяет продолжи-
тельность обучения на каждом уровне, продолжительность учебного года, учебной 
недели, уроков, каникул, предельно допустимой нагрузки.  Продолжительность учеб-
ного года, сроки каникулярного периода, а также продолжительность уроков и пере-
мен регламентируется Годовым календарным учебным планом МОБУ СОШ№ 24 
имени С.И.Климакова. 
 Продолжительность учебного года:  
1 класс – 33 учебные недели, 
2 - 4 классы –34 учебные недели.  
 Продолжительность учебной недели:  
1 – 4 классы - 5 дней.  



 
 

Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с 
нормами СанПиНа 2.4.2.28.21-10 
Распределение обучающихся по сменам и кабинетам 
 
№ кабинета №101 № 102 № 103 № 104 № 104 - а № 217 № 219 

1 смена 1 -  б   4 - в 4 - а 1 - в 1 - г 3 - а 1 - а 
2 смена    3 -  б                      2 - б  2 - в - 2 - а 3 - в 

Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся при пятидневной учеб-
ной неделе составляет:  

 в 1-х классах– 21 академический час в неделю;  
 во 2-4-х классах – 23 академических часа в неделю;  
 в 4 – г классе - 26 академических часа в неделю 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-
лендарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в февра-
ле устанавливаются дополнительные недельные каникулярные дни.  

Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой ум-
ственной работоспособности обучающихся и составляется отдельно для обязательных 
и внеучебных занятий согласно требованиям СанПин (шкала трудности учебных 
предметов И.Г.Сивкова).  
  Начало занятий первой смены - 8.00, начало занятий второй смены 14.00. В 
целях реализации основных образовательных программ в соответствии с 
образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: при 
проведении учебных занятий по английскому языку во 2-4 классах при 
наполняемости классов 25 и более человек. 
1.5. Структура учебного плана  

Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответ-
ствии с нормами СанПиНа 2.4.2.28.21-10 и состоит из двух составляющих содержания 
образования:   

• обязательная часть 
• часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации при пятидневной учебной неделе. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 
возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей и 
индивидуальные потребности школьников максимально при шестидневной учебной 
неделе и минимально – при пятидневной учебной неделе. 

Изучение части, формируемой участниками образовательных отношений 
учебного плана общеобразовательного учреждения является обязательным для всех 
обучающихся 1 - 4 классов. 

В связи с низким качеством выполнения экзаменационных работ по математи-
ке в часть, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час 
математики в 1 – 4 классах. 



 
 

Учебный план школы состоит из двух частей:  
1. Пояснительной записки.  
2. Сетки часов с разбивкой по предметным областям обучения.  
Основой учебного плана школы является осуществление принципа преем-

ственности между уровнями образования.   
Выбор обучающимися видов внеурочной деятельности осуществляется 

добровольно, с учетом личных интересов и склонностей по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающихся.  Внеурочная деятельность – это один из 
видов деятельности школьников, направленных на социализацию обучающихся, 
развитие творческих способностей школьников во внеурочное время. При 
организации выполнены основные требования к внеурочной деятельности, т.е.  форма 
проведения занятий, отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и 
внеурочной деятельностью динамическая пауза 30 минут.  

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе базисного учебного плана 
начального общего образования для образовательных учреждений, реализующих 
ФГОС.  Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обу-
чения, в том числе на формирование:    

• учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, уме-
ния принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

• универсальных учебных действий;    
• познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способ-

ности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и од-
ноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.  

 Согласно ст.15 ФГОС начального общего образования соотношение обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 80% 
к 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 
образования.  Содержание образования на ступени начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих це-
лостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения.  Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание обра-
зования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начально-
го образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информацион-
ным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-
стью. 



 
 

Решение данных задач позволяет выпускнику начальной школы решать, как 
учебные, так внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих 
уровнях образования. Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный 
набор предметов, соответствующий реализуемым стандартам, и обеспечивается типо-
выми программами для начальной школы.  

Обязательная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного началь-
ного образования:  
• формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к обще-

культурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готов-
ность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового 
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   
Программа 1-го класса реализуется за счёт обязательной части учебного плана. 

Во 2, 3, 4 классах образовательные программы реализуются с использованием части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает обязательный стандарт 
начального общего образования и представлена следующими образовательными об-
ластями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естество-
знание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Техноло-
гия», «Физическая культура».   
    1.  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами: русский язык, литературное чтение. В соответствии с феде-
ральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы начального общего образования, недельная 
нагрузка распределена следующим образом:  

• «Русский язык» 4 часа - 1, 2, 3, 4 классы;  
• «Литературное чтение» -  4 часа -1, 2, 3, 4 классы; 

2.  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 
рамках изучения «Родного языка» обучающиеся 1 - г класса изучают (по выбору обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) родной (якутский) язык и род-
ную (якутскую) литературу.         

Учебный предмет «Родной (якутский) язык».  
Язык саха относится к якутской подгруппе уйгуро-огузской группы тюркских 

языков. На якутском языке говорят якуты, проживающие в основном на территории 
(во всех улусах (районах) Республики Саха (Якутия), частично (компактно) на севере 
Красноярского края, в Магаданской, Иркутской, Амурской областях и в Хабаровском 
крае, и коренные малочисленные народы Республики Саха (Якутия) — долганы, эве-
ны, эвенки, юкагиры, русские старожилы и др.  

Согласно Конституции Республики Саха (Якутия) 1992 г. якутскому языку наря-
ду с русским был придан статус государственного языка, и введено название якутско-
го языка — язык саха. Язык саха имеет устойчивую литературную форму, которая да-
ёт возможность организовать обучение учащихся на родном языке и изучение родного 
(или государственного) языка в форме учебного предмета на всех уровнях общего и 
профессионального образования.  



 
 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (якутском) языке». Ли-
тературное чтение на родном (якутском) языке — один из основных предметов в 
начальной школе, объединяющий два таких приоритетных направления в обучении 
младших школьников, как изучение литературных произведений и развитие речи на 
родном языке. Литературное чтение на родном языке также способствует развитию 
познавательных, интеллектуальных, художественно-эстетических способностей, фор-
мированию читательской компетенции и базовых национальных ценностей через 
приобщение детей к лучшим художественным произведениям. Изучение литератур-
ных произведений на родном языке предполагает включение в учебную программу 
наряду с родной литературой и переводную литературу других народов.  
3. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом математика с недельной нагрузкой 4 часа в 1- 4 классах.   
4.  Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 
представлена учебным предметом, окружающий мир с недельной нагрузкой 2 часа в 
1- 4 классах. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание допол-
нительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направ-
ленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.   
5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» В обяза-
тельную часть плана в 4 классах согласно результатам анкетирования родителей, вво-
дится комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской эти-
ки». На основании приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373», примерной основой образова-
тельной программы начального общего образования, одобренной Федеральным учеб-
но-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 
апреля 2015г. №1/15), курс ОРКСЭ преподается в 4 классах в объеме 34 часа, 1 час в 
неделю. 

 Курс ОРКиСЭ представлен учебным модулем «Основы религиозных 
культур и светской этики». Учебник «Основы светской этики». Автор учебника: 
А.А. Шемшурина. Данное учебное пособие выбрано по желанию родителей (закон-
ных представителей) путем социологического опроса. 
6. Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным предме-
том  иностранный язык. В соответствии с федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
начального общего образования, недельная нагрузка распределена следующим обра-
зом:  

• «Иностранный язык» 2 часа - 2, 3, 4 классы;   
7. Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное 
искусство» 1 час в 1- 4 классах и «Музыка» 1 час в 1- 4 классах.   
 
8. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология 
с недельной нагрузкой 1 час в 1 - 4 классах.  
9. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1- 4 классах.  
 



 
 

Учебный план МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 

(1классы) 

составлен на основе ПООП НОО 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

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

ФГОС НОО 

вариант 1 

 
 
 
Предметные области 

Учебные  
предметы 
 
                           Классы 
 

 
Количество часов в неделю 
 
1 - а 

 
1 - б 

 
1 - в 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 
Итого 20 20 20 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Математика 1 1 1 
Максимально допустимая нагрузка 21 21 21 

 
 

 
  



 
 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 

1 класс с родным (якутским) языком обучения 

составлен на основе ПООП НОО 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

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

ФГОС НОО  

вариант 3 

 
 

Предметные области 

Учебные  
предметы 

 
Классы 

 

Количество часов 

в неделю 

 

1 - г 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 2 
Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 
Родной (якутский) язык и литера-
турное чтение на родном (якут-
ском) языке 

3 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

 
Искусство 

Музыка 1 
Изобразительное  
искусство 

1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 21 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

Максимально допустимая нагрузка 21 
  

 

  



 
 

 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 

(2 классы) 

составлен на основе ПООП НОО 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

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

ФГОС НОО 

 вариант 1 

 
 
Предметные области 

Учебные  
предметы 
 
                           Классы 
 

 
Количество часов в неделю 
 
2 - а 

 
2 - б 

 
2 – в 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 
Итого 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Математика 1 1 1 
Максимально допустимая нагрузка 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 

(3 классы) 

составлен на основе ПООП НОО 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

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

ФГОС НОО 

 вариант 1 

 
 
Предметные области 

Учебные  
предметы 
 
                           Классы 
 

 
Количество часов в неделю 
 
3 - а 

 
3 - б 

 
3 – в 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 
Итого 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Математика 1 1 1 
Максимально допустимая нагрузка 23 23 23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 

(4 классы) 

составлен на основе ПООП НОО 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

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

ФГОС НОО 

 вариант 1 

 
 

 
 
Предметные области 

Учебные  
предметы 
 
                           Классы 
 

 
Количество часов в не-
делю 

 
4 - а 

 
4 - б 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 
Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Английский язык 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 
Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Математика 1 1 
Максимально допустимая нагрузка 23 23 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова 

городского округа «город Якутск» 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020-2021 учебный год 
  



 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова 

Городского округа «город Якутск»  
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы проме-
жуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова, реализует основные 
общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образо-
вания, формируются в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования (новая редакция), 2017г. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена ФУМО по ОО, 2015г.) 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для об-
щеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных учреждениях» (с дополнениями и изменениями). 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам начального, основного, среднего общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-
рального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с измене-
ниями и дополнениями); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 
2010 г. № 03-41 «О методических рекомендациях по вопросам организации про-
фильного обучения».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г. № 03 898 «О мето-
дических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»»;  

• Базисный учебный план РС(Я), 2005 года, который утвержден Постановлением 
правительства РС(Я) от 30 июня 2005 года № 373 

• Устав МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова. 

 



 
 

Учебный план школы является частью образовательной программы, устанавли-
вающей перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на усво-
ение образовательных программ по ступеням общего образования. 

При составлении учебного плана МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова со-
хранены основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие ло-
гику построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного ма-
териала, учитывающие возрастные особенности обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений. 

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

 
1. Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ № 24 

имени С.И. Климакова 
Начало учебного года: 1 сентября. 
Продолжительность учебного года составляет: 
5-8, 10 классы - не менее 34 недель; 9 и 11 классы не менее 34 недель, без учета ито-
говой аттестации (согласно Уставу МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова) 

 
2. Продолжительность академического часа во всех классах не должна превы-
шать 45 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

Сменность: 

        Обучение в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа № 24 имени С.И. Климакова» проводится в 2 смены. 

 

3.  Количество классов - комплектов в каждой параллели: 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

К-во кл. 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 32 

 

4. Распределение параллелей классов по сменам: 

1 смена: 1абвг, 3а, 4аб, 5абвг, 9аб, 10аб, 11аб классы – 17 классов 

2 смена: 2абв,3бв, 6абвг, 7абвг, 8аб классы – 15 классов 

           

5. Режим учебных занятий 



 
 

          1 смена Продолжительность 
  

2 смена Продолжительность 
 1 урок 8.00-8.45  14.00-14.45  

1 перемена 8.45-8.55 10 минут 14.45-14.55 10 минут 

2 урок 8.55- 9.40  14.55- 15.40  

2 перемена 9.40-10.00 20 минут 15.40- 16.00 20 минут 

3 урок 10.00- 10.45  16.00- 16.45  

3 перемена 10.45- 11.05 20 минут 16.45- 17.05 20 минут 

4 урок 11.05- 11.50  17.05- 17.50  

4 перемена 11.50- 12.00 10 минут 17.50- 18.00 10 минут 

5 урок 12.00- 12.45  18.00- 18.45  

5 перемена 12.45- 12.55 10 минут 18.45- 18.55 10 минут 

6 урок 12.55 - 13.40  18.55- 19.40  

6 перемена 13.40-13.50 10 минут   

7 урок 13.50-14.35    

6. Деление на группы: 

 Классы делятся на 2 группы при наполняемости 25 и более человек по предметам: 
иностранный язык (2-11 классы), информатика и ИКТ (8-11 классы). 

         Классы делятся на 2 группы вне зависимости от наполняемости при изучении 
технологии в 5-8 классах. 

7.  Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточ-
ная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и 
итоговой аттестации» (п.22 ст.2, ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ): 

• промежуточная аттестация учащихся 2-9-х классов проводится в пределах учеб-
ного времени 1,2,3 четверти; 

• в 10-11 классах промежуточная аттестация учащихся проводится в пределах 
учебного времени 2 четверти; 

• итоговая аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в пределах учебного 
времени 4 четверти; 

• итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится соответственно сро-
кам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 
данный учебный год. 

 

8. Элективные курсы, занятия проектной деятельностью, работа кружков, сек-
ций проводятся   не раннее, чем через сорок минут после окончания учебного про-
цесса. 



 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

         Учебный план реализует общеобразовательные программы, обеспечивает введе-
ние в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта 
основного общего образования. 
         Приоритетами при формировании учебного плана в 5-9 классах являются: 
- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 
личности обучающихся 5-9-х классов; 
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обуче-
ния, в соответствии с ФГОС ООО;  
- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки обу-
чающихся;  
- распределение учебного времени между обязательной частью, и частью, формируе-
мой участниками образовательного процесса; 
- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием распро-
страненных апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, 
педагогических технологий. 
- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов основного общего образования направлен на 
решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 
- обеспечение вариативного базового образования; 
- реализации программы «Здоровье»; 
- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуника-

тивной компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности обучения. 

 
Учебный план для 5-9 классов составлен на основе базисного учебного плана 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Школа 
работает в режиме пятидневной для 5а,б,в, 6а,б,в, 7а,б,в, 8а,б, 9а,б по варианту 1 и 
шестидневной для 5г, 6г 7г классов с изучением родного языка наряду с преподавани-
ем на русском языке - по варианту 4. Обучение учащихся ведется по федеральным и 
региональным учебным программам. Всего класс-комплектов – 32, в том числе 16 – 
основного общего образования. 

 

№ Учебный план ООО 5-дневная 
неделя 

6-дневная 
неделя 

1 Учебный план 5-9 классов на 
2020/2021 учебный год по 
ФГОС ООО 

5а, б, в  
6а, б, в 
7а, б, в 
8а, б 
9а, б 

5г 
6г 
7г 



 
 

Режим реализации учебного плана 
 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных про-
грамм основного общего образования для V-IX классов. 

Особенности (специфика) учебного плана для 5-9-х классов 

Объем максимальной допустимой нагрузки согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10 
для школ, с последними корректировками, внесёнными  в документ в 2016 году на ос-
новании Постановления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и Главного государственно-
го санитарного врача от 24 ноября 2015 г. N 81 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N 3 В 
САНПИН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" составляет: 

 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 
для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затра-

ты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах 
– 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

 
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участ-

никами образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, осу-
ществляемую во второй половине дня. 

        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных пред-
метов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по годам обучения. Номенклатура учебных предметов обязательной части базисного 
учебного плана сохранена.  Все предметы изучаются в полном объеме. 

         Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию инте-
ресов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), воз-
можностей образовательного учреждения.        

       В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований 
к уровню подготовки выпускников каждая обязательная образовательная область 
представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык и литература: русский язык, литература 

Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература 

Иностранные языки: английский язык 

Общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, обще-
ствознание, география. 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика 

Класс V VI VII VIII IX 
Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 33 33 



 
 

Естественно-научные предметы: физика, биология, химия 

Искусство: изобразительное искусство, музыка 

Технология: технология 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физиче-
ская культура, ОБЖ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образователь-
ного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной ча-
сти: 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 5-х- 7-х клас-
сах; 

•  «Физическая культура» – 1 час в 5-9 классах с целью доведения нагрузки до 
обязательных трёх часов в неделю. 

Углубленное изучение отдельных предметов: 

• «Математика» - 1 час в 5-х классах - начало углубленного/расширенного изу-
чения с выходом на профильное обучение в  10-11 классах; 

• «Алгебра» - 1 час в 7-х классах - продолжение  углубленного изучения с выхо-
дом на профильное обучение в  10-11 классах; 

• «Алгебра» и «Русский язык» - по 1 часу в 8-х классах с целью повышения ка-
чества знаний по основному предмету ГИА; 

• «Алгебра» и «Русский язык» - по 1 часу в 9-х классах с целью повышения ка-
чества знаний по основному предмету ГИА. 

• При проведении занятий по иностранному языку и технологии осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Таким образом, Учебный план 5-9 классов на 2019-2020 учебный год полностью 
составлен с учетом требований ФГОС ООО. 

  



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 
5а, б, в классы, реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 
Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Обязательная часть  
Русский язык и литература  5а 5б 5в 

Русский язык 5 5 5 
Литература 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-
ский язык) 

3 3 3 

Математика  Математика 5 5 5 
 Алгебра    
 Геометрия    
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 

География 1 1 1 
Обществознание    

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 
Искусство Музыка 1 1 1 
 Изобразительное искусство 1 1 1 
Технология Технология 2 2 2 
Физическая культура и основы без-
опасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 1 

Всего  26 26 26 
Часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений 

   

Физическая культура и основы без-
опасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 

Математика и информатика Математика 1 1 1 

Всего  3 3 3 
 Итого 29 29 29 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

29 29 29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятель-
ность и др.) * 

10 10 10 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением до 10 
часов в каждом классе. 



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 
5 г класс, реализующий ФГОС ООО 

(шестидневная учебная неделя) 
Вариант 4 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и литература  5г 

Русский язык 5 
Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной (якутский) язык 2 
Родная (якутская) литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 
язык) 

3 

Математика  Математика 5 
 Алгебра  
 Геометрия  
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая исто-

рия 
2 

География 1 
Обществознание  

Естественно-научные предметы Биология 1 
Искусство Музыка 1 
 Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2 
Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Всего  30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Математика и информатика Математика 1 
Всего  2 
Итого  32 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 
др.) * 

10 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением до 10 
часов в каждом классе. 
  



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 
6а, б, в классы, реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 
Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
Русский язык и литература  6а 6б 6в 

Русский язык 6 6 6 
Литература 3 3 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 
Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
География 1 1 1 

Естественно-научные пред-
меты 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 
 Изобразительное искусство 1 1 1 
Технология Технология 2 2 2 
Физическая культура и ос-
новы безопасности жизнеде-
ятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Всего  28 28 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений 

   

Физическая культура и ос-
новы безопасности жизнеде-
ятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 

Всего  2 2 2 
Итого  30 30 30 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

30 30 30 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятель-
ность и др.) * 

10 10 10 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением до 10 
часов в каждом классе. 

  



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 
6г класс, реализующий ФГОС ООО 

(шестидневная учебная неделя) 
Вариант 4 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неде-

лю 
Русский язык и литература  6г 

Русский язык 6 
Литература 3 
Иностранный язык (англий-
ский) 

3 

Родной язык и родная литература Родной (якутский) язык 2 
Родная (якутская) литература 1 

Математика и информатика Математика 5 
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 
2 

Обществознание 1 
География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 
Искусство Музыка 1 
 Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2 
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Всего  32 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Всего  1 
Итого  33 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной не-
деле 

33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 
* 

10 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением до 10 
часов в каждом классе. 
  



 
 

Учебный план  
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 
7а, б, в классы, реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 
Вариант 1 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Обязательная часть  
Русский язык и литература  7а 7б 7в 

Русский язык 4 4 4 
Литература 2 2 2 
Иностранный язык (англий-
ский язык) 

3 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 
Информатика 1 1 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 
География 2 2 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 
Физика 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 
Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 2 2 
Всего  29 29 29 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 

Естественно-научные предметы Алгебра 1 1 1 

Всего  3 3 3 
Итого  32 32 32 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учеб-
ной неделе 

32 32 32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 
и др.) * 

10 10 10 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением до 10 
часов в каждом классе. 
  



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 
7г класс, реализующий ФГОС ООО 

(шестидневная учебная неделя) 
Вариант 4 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неде-

лю 
Русский язык и литература  7г 

Русский язык 4 
Литература 2 
Иностранный язык (англий-
ский) 

3 

Родной язык и родная литература Родной (якутский) язык 2 
Родная (якутская) литература 1 

Математика и информатика Алгебра 3 
Геометрия  2 
Информатика  1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая ис-
тория 

2 

Обществознание 1 
География 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 
Физика  2 

Искусство Музыка 1 
 Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2 
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Всего  33 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Математика Алгебра 1 

Всего  2 
Итого  35 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неде-
ле 

35 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) * 10 
* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением до 10 
часов в каждом классе. 
  



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 
8а, б классы, реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 
Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Количество ча-
сов в неделю 

Обязательная часть                                                                                8а 8б 
Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 2 2 
Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 

Математика и информатика Алгебра 3    3 
Геометрия 2 2 
Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 
Обществознание 1 1 
География 2 2 

Естественно-научные предметы Биология 2 2 
Химия 2 2 
Физика 2 2 

Искусство Музыка 1 1  
Технология Технология 1 1 
Физическая культура и основы без-
опасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 1 

Физическая культура 2 2 
Всего  30 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 1 1 

Математика и информатика Алгебра 1 1 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Всего  3 3 
Итого  33 33 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

33 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 
др.) * 

10 10 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением до 10 
часов в каждом классе. 
  



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2020 - 2021 учебный год 
9а, б классы, реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 
Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Обязательная часть  9а 9б 
Русский язык и литерату-
ра 

Русский язык 3 3 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 

Математика и информа-
тика 

Алгебра 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая исто-
рия 

2 2 

Обществознание 1 1 
География 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 2 2 
Химия 2 2 
Физика 3 3 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 1 

Физическая культура 2 2 
Всего  30 30 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

  

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 1 1 

Математика и информа-
тика 

Алгебра 1 1 

Информатика 1 1 
Всего  3 3 
Итого  33 33 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

33 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная де-
ятельность и др.) * 

10 10 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением до 10 
часов в каждом классе. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова 

городского округа «город Якутск» 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020-2021 учебный год 
  



 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану среднего общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной дея-
тельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, само-
стоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессио-
нальной деятельности.    

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 
завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию выпускников, содействовать их общественному 
и гражданскому самоопределению. 

         Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11 классов 
основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонен-
та Государственного стандарта. Следовательно, учебные предметы представлены в 
учебном плане образовательного учреждения или выбраны для изучения обучающим-
ся либо на базовом, либо на профильном уровне. В 10, 11 классах учебный предмет 
«Математика» включает разделы: «Геометрия», «Алгебра и начала анализа». Учебный 
предмет «История» включает разделы: «Всеобщая история», «История России».  

           Учебный план состоит из образовательных областей, в которые входят учебные 
дисциплины, и количество часов в неделю распределяется с учётом заявленного про-
филя. Обязательная учебная нагрузка, согласно базовому компоненту учебного плана, 
не превышает предельно допустимую нагрузку ученика. 

            Базовые учебные предметы представлены всеми областями, количество часов 
не ниже установленных норм. 

В старшей школе осуществляется двухлетний срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и 
профильных предметов для 10-11 классов. В 10а,б и 11а классах учебный план по-
строен на основе ФГОС СОО, примерный учебный план ФГОС СОО, Приказ МО и Н 
РФ № 413 от 17.04.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими из-
менениями): 10а - технологический профиль, 10б – универсальный профиль, 11а – 
универсальный профиль. Учебный план 11б класса включает полный набор учебных 
предметов и часовую нагрузку, соответствующие БУП РФ 2004г. с изменениями, вне-
сенными приказом МО и Н РФ № 1994 от 03.06.2011 г., 01.02.2012г.  

Для реализации образовательной программы МОБУ СОШ №24 имени С.И. 
Климакова в части реализации Концепции развития и поддержки чтения, в целях под-
готовки к итоговой аттестации, для реализации углубленного изучения выбранных 
предметов в средней школе вводится углубленное изучение предметов: 10а (техноло-
гический профиль) –математика, физика, информатика; 10б (универсальный профиль) 



 
 

– русский язык и математика, в 11а (универсальный профиль) имеет два направления: 
химико – биологическое и физико – технологическое. В 11а классе предметами 
углубления являются следующие предметы: русский язык, обществознание, включая 
экономику и право. 

       Выбор данных предметов обусловлен запросами учащихся, родителей, спланиро-
ван в соответствии с кадровым обеспечением школы и связан с   дальнейшей профи-
лизацией учащихся. Важным фактором является необходимость успешной сдачи эк-
заменов в форме ЕГЭ. 

Распределение часов компонента образовательного учреждения. 

 В 11б классе часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, исполь-

зуются для преподавания учебных предметов, факультативов (исходя из намерений 

учащихся, для построения индивидуальной учебной траектории, успешной сдачи 

ЕГЭ). 

Максимальный объем учебной нагрузки (количество часов в неделю): 

10-е классы – 37 часов; 

11-е классы – 37 часов. 

Режим работы школы для 10-11 классов – односменная учебная неделя.  

Начало занятий: I смена – 08 час. 00 мин.; 

Продолжительность учебной недели: для 10-11 классов – шестидневная учебная 
неделя.  

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 
в следующих пределах: в 10-11-х – до 5 ч (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19). 

 Срок усвоения образовательных программ среднего (полного) общего образо-
вания – 2 года. 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы – не менее 34 учебных недель 
(без учета экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников общеобразовательных учреждений). 

Деление на группы предусматривается:  

- по 11 класс – при изучении иностранных языков при наполняемости 25 и более 
человек;  

- по 11 класс - при изучении информатики и ИКТ при наполняемости 25 и более 
человек; 

- по 11 класс – при изучении технологии вне зависимости от наполняемости клас-
сов. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образователь-
ного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариатив-
ности образовательного процесса, сохранения единого образовательного простран-



 
 

ства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьни-
ков и сохранения их здоровья. 

 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

• создание вариативной образовательной среды; 

• обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптив-
ной образовательной среды; 

• содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план школы: 

• осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 
согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.  

• дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии. 

• создает условия для выбора учащимися определенных предметов для углуб-
ленного изучения с целью развития познавательных интересов и личностного само-
определения. 

• выполняет рекомендации по профилизации образования основной и старшей 
ступеней посредством углубленного изучения отдельных предметов: расширение ба-
зы дополнительного образования за счет введения вариативной части учебного плана, 
часов регионального компонента и компонента ОУ, позволяет значительно повысить 
познавательный интерес учащихся, дает возможность углубить знание по отдельным 
предметам, сделать обучение целенаправленным и профориентированным. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагоги-
ческих кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: госу-
дарственными, интегрированными и авторскими учебными программами, учебника-
ми, методическими рекомендациями, дидактическими материалами и поддерживается 
необходимыми информационными ресурсами. 

Предельно допустимая учебная норма не превышается. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент госу-
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089",  с 1 сентября 2017/2018 
учебного года в общеобразовательных организациях Российской Федерации введено 
изучение учебного предмета «Астрономия» (образовательная область «Естествозна-
ние») в качестве обязательного предмета. 



 
 

Объем часов, отведенных на изучение астрономии, не может составлять менее 34 
часов за два года обучения. В связи с этим, в 10 а,б классах введён в учебный план 
предмет «Астрономия» (1 час в неделю). 

           Особенности учебного плана 10-11 классов.  

Учебный план 10а класса составлен на основе ФГОС СОО, примерный учеб-
ный план ФГОС СОО, Приказ МО и Н РФ № 413 от 17.04.2012 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-
щего образования» (с последующими изменениями).    

Учебный план 10б класса составлен на основе БУП РФ 2004 г. для универсаль-
ных и профильных классов с изменениями в соответствии с Приказом Минобр РФ от 
03.06.2011 г. №1994, в соответствии с которым недельная нагрузка увеличена до 37 
часов за счет часов КОУ, которых должно быть не менее 4 ч., при этом количество 
часов Федерального компонента не должно превышать 30 ч.  

Во всех 11-х классах, в связи со сдачей ЕГЭ и с учетом пожеланий родителей и 
учащихся, добавлены часы на изучение основных предметов (русского языка и мате-
матики) независимо от профилей классов. 

1. 10а класс - технологический профиль с русским языком обучения. На профиль-
ном уровне изучаются предметы: математика – 6 ч., физика – 5ч., информатика – 4 ч. 
Выбор данных предметов обусловлен запросами учащихся, их родителей в соответ-
ствии с кадровым обеспечением школы и связан с дальнейшей профилизацией уча-
щихся. Важным фактором является необходимость успешной сдачи экзаменов в фор-
ме ЕГЭ по математике, физике и информатике для всех учащихся. Часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений поделена таким образом: 3 часа даны 
на учебные предметы русский язык, обществознание и география. Для усиления ос-
новных предметов, обязательных для сдачи ЕГЭ, предусмотрены элективные курсы 
по одному часу по математике и по русскому языку. Для предоставления возможности 
реализации ИУП каждый ученик имеет право выбора от одного до двух из следующих 
предметов: литература, английский язык, история, обществознание, физика, химия, биоло-
гия, география, информатика. Таким образом, суммарное количество часов варьирует от 
36 до 37 часов, что соответствует профильному уровню изучения. 

 

2. 10б класс - универсальный класс с русским языком обучения. На углубленном 
уровне изучаются предметы: математика – 6 ч., русский язык – 3 часа. Для усиления 
основных предметов, обязательных для сдачи ЕГЭ, предусмотрены элективные курсы 
по одному часу по математике и по русскому языку из части, формируемой участни-
ками образовательных отношений. Для предоставления возможности реализации 
ИУП каждый ученик имеет право выбора от одного до трех предметов из следующих 
предметов: литература, английский язык, история, обществознание, физика, химия, биоло-
гия, география, информатика. Таким образом, суммарное количество часов варьирует от 
35 до 37 часов, что соответствует универсальному уровню изучения. 

3. 11а класс - универсальный класс с русским языком обучения. На углубленном 
уровне изучаются предметы: математика – 6 ч., русский язык – 3 часа. Этот класс 
имеет два направления: физико - технический и биолого - химический. Каждое 



 
 

направление усилена по два часа физики и информатики по первому направлению, и 
по два часа по биологии и химии по второму направлению. Выбор данных предметов 
обусловлен запросами учащихся, их родителей в соответствии с кадровым обеспече-
нием школы и связан с дальнейшей профилизацией учащихся. Для усиления про-
фильной подготовки предусмотрены элективные курсы по математике и информати-
ке.  

 4. 11б класс - социально-гуманитарный класс с русским языком обучения. На про-
фильном уровне изучаются предметы: русский язык – 3 ч. и обществознание – 4ч. 
Выбор данных предметов обусловлен запросами учащихся, их родителей в соответ-
ствии с кадровым обеспечением школы и связан с дальнейшей профилизацией уча-
щихся. Важным фактором является необходимость успешной сдачи экзаменов в фор-
ме ЕГЭ по математике, литературе (итоговое сочинение) и русскому языку для всех 
учащихся, по английскому языку как наиболее востребованному учебному предмету в 
современной действительности, по физике и химии как предметов повышенной труд-
ности. Часы КОУ переданы на изучение математики, химии, литературы; 1 час НРК 
передан на изучение КНРС (Я), 1 час – на информатику и ИКТ. МХК изучается на ан-
глийском языке.  

  



 
 

Учебный план 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова на 2020/2021 учебный год 
 (10а - технологический профиль) 

Основание для разработки: 

примерный учебный план ФГОС СОО, Приказ МО и Н РФ № 413 от 17.04.2012 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (с последующими изменениями) (шестидневная рабо-
чая неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уро-
вень 

Кол-во часов в неделю Всего 10 класс 11 класс  
Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 1 1 2 
Литература Б 3 3 6 

Математика и инфор-
матика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 
Естественные науки Физика У 5 5 10 

Астрономия Б 1 - 1 
Общественные науки История Б 2 2 4 
Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 
ОБЖ Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Всего по обязательной части УП:  30 29 59 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы  Русский язык Б 1 1 2 
Обществознание Б 1 1 2 
География Б 1 1 2 

   3 3 6 
Курсы по выбору Практикум по матема-

тике 
ЭК 1 2 3 

 Практикум по русскому 
языку 

ЭК 1 1 2 

   2 3 4 
Предметы ИУП 1    2 2 4 
Всего по части, формируемой участниками ОО  7 8 15 
Итого по УП:  37 37 74 
Максимально допустимая нагрузка при шести-
дневной учебной неделе 
 

 37 37 74 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-
ектная деятельность и ДР.)* 

 10 10 20 

ИУП 1 -   предметы по выбору: литература, английский язык, история, обществознание, физи-
ка, химия, биология, география, информатика, из которых обучающийся выбирает один или два 

предмета



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова на 2020/2021 учебный год 

 (10б - универсальный профиль) 
Основание для разработки: 

примерный учебный план ФГОС СОО, Приказ МО и Н РФ № 413 от 17.04.2012 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (с последующими изменениями) (шестидневная рабо-
чая неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

в неделю Всего 
10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык У 3 3 6 
Литература Б 3 3 6 

Математика и инфор-
матика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 
Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 - 1 
Химия Б 2 2 4 
Биология Б 1 1 2 
География Б 1 1 2 

Общественные науки История Б 2 2 4 
Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 
ОБЖ Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект   1 1 2 
Всего по обязательной части УП:  32 31 63 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Курсы по выбору Русский язык ЭК 1 1 2 
 Практикум по математи-

 
ЭК 1 2 3 

   2 3 5 
Предметы ИУП 1                                                                                                                                                                                                                                                                             3 3 6 
Всего по части, формируемой участниками ОО 
 

 5 6 11 
Итого по УП:  37 37 74 

Максимально допустимая нагрузка при шести-
дневной учебной неделе 

 

 37 37 74 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-
ектная деятельность и ДР.)* 

 10 10 20 

ИУП 1 -   предметы по выбору: литература, английский язык, история, обществознание, физи-
ка, химия, биология, география, информатика, из которых обучающийся выбирает один, два или 

три предмета 
  



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова на 2020/2021 учебный год 

 (11а - универсальный профиль) 
Основание для разработки: 

примерный учебный план ФГОС СОО, Приказ МО и Н РФ № 413 от 17.04.2012 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (с последующими изменениями) (шестидневная рабо-
чая неделя) 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет Уровень Коли-
чество 
часов 

Уровень Физико –
технич 
группа 

Химико 
– биол 
группа 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык У 3    
Литература Б 3    

Математика и ин-
форматика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6    

Информатика Б 1 У 2  
Иностранные языки Иностранный язык Б 3    
Естественные науки Физика Б 2 У 2  

Химия Б 2 У  2 
Биология Б 1 У  2 
География Б 1    

Общественные 
науки 

История Б 2    
Обществознание Б 2    

Физическая культу-
ра, экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3    
ОБЖ Б 1    

 Индивидуальный проект  ЭК 1    
Всего по обязательной части УП:  31    

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы и курсы 
по выбору 

Технология. Пользова-
тель ЭВМ (компьютер-

 

ЭК 1    

Практикум по математике ЭК 1    
Всего по части, формируемой участниками 

 
 

 2  4 
Итого по УП:   33  4 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 

 

  



 
 

Учебный план 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова на 2020/2021 учебный год 

 (11б класс). 

составлен на основе БУП РФ, 2004 год. 

 
Класс 11б класс Социально-гуманитарный профиль 

Предметы Федеральный компонент 
(ФК) – не более 30 часов 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Литература 3 
Математика 4 
История 2 
Иностранный язык (английский) 3 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

 Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 
  базовый профильный 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Русский язык  3 
Обществознание (включая эконо-
мику и право) 

 4 

Физика 2  
Химия 1  
Биология 1  

 География 1  
 МХК на английском языке 1  
 Итого 29 
 Региональный (национально-региональный) компонент – 2 часа 
 КНРС(Я) 1 
 Информатика и ИКТ 1  
 Компонент образовательного учреждения (КОУ) – 6 часов 
 Математика 1 
 Литература 1 
 Химия 1 
 Элективный курс «Выработка базо-

вых умений и навыков при решении 
уравнений и неравенств» 

2 

 Элективный курс «Трудные вопро-
сы языкознания» 

1  

 Всего НРК и КОУ 8 
 Максимальная нагрузка (37) 37 

 

 

 



 
 

 Учебный план индивидуального обучения на дому на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Учебный план индивидуального обучения на дому, по состоянию здоровья 
временно или постоянно не посещающих образовательное учреждение, разработан в 
соответствии нормативными правовыми актами:  

• Конституция РФ, ст.43; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Глава 7, ст. 66, пп.10,11;  

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

• Письмо Министерства образования N917-253-6 от 14.11.1988г. «Об индивиду-
альном обучении больных детей»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05-03.2004г. №1089 «Об утвержде-
нии Федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N91897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

• Постановлением Правительства РС(Я) от 02 сентября 2013 г. № 295 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицин-
ских организациях (с изменениями на 02.11.2015г)»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. №189 с изменениями от 24.11.2015 N 81; 

• Устав МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, локальные акты, образова-
тельная программа и программа развития школы. 

2. Учебный план определяет:  

• Перечень учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, обязательных к изучению всеми обучающимися обра-
зовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу об-
щего образования;  

http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf


 
 

• Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам;  

• Предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем 
классам (предельно допустимая годовая нагрузка может быть уменьшена, но не может 
быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки); 

• Учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента госу-
дарственного стандарта общего образования по каждому учебному предмету в каж-
дом классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество часов, опреде-
ленное на изучение каждого предмета, может быть меньше либо больше количества 
часов, предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов; 

• Учебное время, отводимое на освоение компонента образовательного учрежде-
ния учебного плана по классам, при этом в индивидуальных учебных планах объем 
учебного времени компонента ОУ может быть меньше, но не может превышать коли-
чества часов, предусмотренных учебным планом.  

В учебном плане дано недельное распределение часов из расчета: 

 для 1 класса - на 33 учебные недели,  

для 2-10 классов - на 34 учебные недели,  

что дает возможность перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, 
использовать модульный подход, строить индивидуальный учебный план на принци-
пах дифференциации и вариативности.  

Выполнение федерального компонента государственного стандарта общего об-
разования при индивидуальном обучении на дому достигается посредством уменьше-
ния количества учебного времени, предусмотренного на изучение отдельных моду-
лей, разделов и тем учебных программ в рамках каждого учебного предмета (курса), в 
соответствии с возможностями школы, целесообразностью, а также исходя из инди-
видуальных психофизических особенностей, образовательных потребностей, меди-
цинских показаний и уровня подготовки обучающихся и регламентируется рабочими 
программами учебных курсов, дисциплин, разработанными и утвержденными ОУ са-
мостоятельно.  

Компонент ОУ обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных за-
просов и потребностей обучающихся, их социализацию.  

Учебное время школьного компонента может быть использовано для индивиду-
ально- групповых консультаций и изучения элективных курсов в контингенте которо-
го числится обучающийся на дому, с посещением школы вместе с учащимися своего 
класса.  

Изучение программ школьного компонента возможно при наличии соответ-
ствующих условий и возможностей посещения обучающимся школы, а также при от-
сутствии медицинских противопоказаний для этого обучающегося.  

Изучение программ компонента ОУ обучающегося на дому вместе с другими 
детьми не требует дополнительного финансирования.  



 
 

Перечень учебных курсов школьного компонента определяется обучающимся 
самостоятельно и (или) его родителями (законными представителями) самостоятельно 
на основе списка программ, предложенного школой данному обучающемуся для изу-
чения, в пределах объема компонента ОУ и носит заявительный характер.  

В индивидуальных учебных планах компонент образовательного учреждения 
может отсутствовать. 

  

3. Особенности учебного плана 

• Перечень учебных программ, реализуемых в рамках индивидуального учебно-
го плана, определяется и утверждается ОУ самостоятельно; 

• Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 
федерального компонента государственного образовательного стандарта общего об-
разования определяются программами по учебным предметам федерального базисно-
го учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-
зующих программы общего образования, утвержденные и рекомендованные к исполь-
зованию в установленном законодательством РФ порядке. Учебные предметы должны 
изучаться по соответствующим программам, обеспечивающим реализацию федераль-
ного компонента государственного стандарта общего образования, адаптированным к 
изучению в сокращенном объеме. Сокращение учебного материала регламентируется 
рабочей программой учебного курса, дисциплины; 

• При реализации учебного плана обязательно соблюдение принципа линейности 
и преемственности изучения программ общего образования одного уровня;  

• Учебный предмет «Математика» изучается через реализацию предметов: «Ма-
тематика» в 1-6 классах, «Алгебра» в 7-9 классах, «Алгебра и начала анализа» в 10-11 
классах, «Геометрия» в 7-11 классах в объеме, предусмотренном соответствующими 
программами по учебным предметам; 

• Учебный курс «История» в системе общего образования изучается через реали-
зацию учебных предметов «Историям, «История России» и «Всеобщая история». В 
индивидуальном учебном плане записывается «История»; 

• Учебный курс «Обществознание» изучается с 6 по 11 класс. Учебный предмет 
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержа-
тельные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Эко-
номика», и «Право». Интегрированный курс «Обществознание» в 10-11 классах на 
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в 
составе данного курса; 

• В учебном курсе «Естествознание» изучаются три отдельных предмета «Физи-
ка», «Химия», «Биология».  

4.  Организация образовательного процесса индивидуального обучения на 
дому 

• Организация образовательного процесса для обучающихся, по состоянию здо-
ровья временно или постоянно не посещающих школу, регламентируется учебным 



 
 

планом индивидуального обучения на дому, расписанием занятий для конкретного 
обучающегося, которые утверждаются директором школы; 

• Школа самостоятельно определяет продолжительность учебной недели и мо-
жет изменять ее в течение учебного года; 

• Реализация образовательных программ осуществляется с учетом характера те-
чения заболевания ребенка, медицинских показаний и рекомендаций; 

• Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающегося могут варьировать-
ся в зависимости от индивидуальных психофизических особенностей, образователь-
ных потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки обучающихся; 

• Для обучающихся, состояние здоровья которых допускает возможность перио-
дического посещения ими образовательного учреждения, наряду с обучением на дому 
могут быть организованы занятия в школе (в классе или в малых группах).  

При наличии возможности школа обеспечивает участие обучающихся на дому в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях.  

5.  Структура учебного плана 

Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям Сан-
ПиН и составляет:  

в 1 - 4 классах - 12 часов в неделю;  

в 5 - 7 классах - 10 часов в неделю;  

в 8 - 9 классах - 11 часов в неделю;  

в 10 -11 классах - 12 часов в неделю.  

 

Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется образова-
тельному учреждению с учетом индивидуальных психофизических особенностей, ин-
тересов детей, медицинских рекомендаций.  

При составлении учебного плана индивидуального обучения на дому соблюда-
ется преемственность в распределении часов по классам и ступеням обучения.  

Название учебных предметов в расписании соответствует учебному плану.  

Количество часов на изучение учебных предметов соответствует количеству ча-
сов в учебном плане.  

Таким образом, учебный план индивидуального обучения на дому МОБУ СОШ 
№ 24 имени С.И. Климакова полностью реализует обеспечение базового уровня изу-
чения обязательных предметов Федерального базисного учебного плана для общеоб-
разовательных учреждений. 

 
  



 
 

Индивидуальный учебный план 
обучения на дому в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

Городского округа «город Якутск» 
на 2020/2021 учебный год 

 

1. Учебный план обучающихся начальных классов на дому 

 
Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю по клас-

сам*  
 

  I II III IV 
Филология  
 

Русский язык и литератур-
ное чтение  
 

3,5 3,5 3,5 3,5 

 Иностранный язык   0,5 0,5 0,5 
Математика и информати-
ка  

Математика  2,5 2 2 2 

Обществознание и есте-
ствознание (Окружающий 
мир)  

Окружающий мир (Чело-
век, природа, общество)  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики  

Основы религиозных куль-
тур и светской этики  

   0,5 
 

Искусство  Искусство (Музыка и ИЗО)  
Технология (Труд)  
Физическая культура  

1,5 1,5 1,5 1 
Технология  
Физическая культура  
 
Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений 

2 2 2 2 

Коррекционно-развивающая работа* 2 2 2 2 
Обязательная нагрузка обучающегося  12 12 12 12 
Часы самостоятельной работы обучающегося до 10 до 10 до 10 до 10 
Максимально допустимая нагрузка обучающегося 22 22 22 22 

 
  



 
 

2. Учебный план обучающихся 5-11 класов на дому 

 
Учебные предметы  

 
Количество часов в неделю по классам  

 
V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и литература  3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Иностранный язык  1 1 1 1 1 1 1 
Математика Информатика и ИКТ  3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 

Окружающий мир (Человек, природа, 
общество)         
Основы религиозных культур и свет-
ской этики         

История 1 1 1 1 1 1,5 1 
Обществознание   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Природоведение  1       
География   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Биология   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Физика   1 1 1 1 1 
Химия     1 1 1 1 
Искусство  
Технология  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедея-
тельности  

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Коррекционно-развивающая работа* 2 2 2 2 2 2 2 

Обязательная нагрузка обучающе-
гося  14 14 14 15 15 16 16 

Часы самостоятельной работы обу-
чающегося до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 

Максимально допустимая нагрузка 
обучающегося 24 24 24 25 25 26 26 

* для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, нуждаю-
щихся в специальных условиях для получения образования 
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