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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Хампинская средняя общеобразовательная школа им. С.Ф.Гоголева» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изм.и доп.от 02.03.2016 г.№ 46-ФЗ, с изм.от 22.07.2020 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 

1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-

21 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

 Приказом Министерства образования науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам - начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

 Приказом Минобразования России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года  №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изм. от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (с изм. и доп. от 

29.12.2014 г.); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебный плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изм. от 20.08.2008г., 30.08.2010г., 03.06.2011г., 11.02.2012г.); 

 Примерная основная образовательная программа для начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 08 апреля 2015 г. № 

1/15; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

г. № 08-1221 «Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС начального, 

основного, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных курсов: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. 

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

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», 

принят Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС (Я) 15.12.2014 1401-З №359-V; 

 Постановление Правительства РС (Я) от 30 июня 2005 года №373 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РС (Я), реализующих 

программы общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт в якутской школе «Примерный 

учебный план для общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) с обучением 

на языке саха» 2011 г. 

 Приказ МОиН РС(Я)  от 02 мая 2012г №01-29.937 «О введении основ религиозных 

культур и светской  этики» в общеобразовательных учреждениях Республики 

Саха(Якутии)»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г.№ ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г.№ ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20»; 

 Устав и образовательная программа МБОУ «Хампинская средняя общеобразовательная школа  

им. С.Ф. Гоголева» », утвержденный 11.08.2015 г.  

Учебный план МБОУ «Хампинская СОШ» МР «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха(Якутия) на 2021-2022 учебный год для составлен на основе примерного учебного плана 

ФГОС, с учетом необходимых требований и рекомендаций и в соответствии с СанПиН 

(1.2.3685-21). 

 Учебный план реализует базовый уровень обучения в 1-11 классах. Форма обучения 

очная. 

Цель учебного плана:  

  Создание условий для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, 

способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и интеллектуального потенциала, 

для обеспечения качественного образования, воспитание активных и сознательных граждан 

демократического общества. 

Задачи: 

 Создание условия для индивидуального развития личности школьника, его творческих 

способностей и желания интереса к учебе; 

 Сохранение физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

 Освоение системы знаний, умений и навыков учебных предметов и разнообразных 

видов деятельности; 

 Формирование общей культуры личности обучающихся их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения  

профессиональных образовательных программ; 

 Воспитание нравственных, патриотических, эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.  

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой объем освоения 

программ общего среднего образования и учитывающим санитарно-эпидемиологические 



4 
 

нормы организации образовательного процесса. Включает федеральный, региональный 

(национально-региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения. 

Количество учебных часов федерального и национально–регионального компонента для 1-11 

классов сохранено в полной мере.  

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей.  

Реализация учебного плана предполагается в режиме 6-дневной учебной недели во 2-11 

классах и 5-дневной учебной недели в 1 классе. Планируемое количество обязательных 

занятий не выходят за пределы максимально допустимой нагрузки.  

 

 

 

Начальное общее образование. 

Для начального уровня общего образования представлены четыре варианта примерного 

учебного плана: 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке; 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов России; 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) 

языке, а также образовательных организаций республик Российской Федерации, в которых 

законодательно установлен, наряду с государственным языком Российской Федерации, 

государственный язык республики. 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых 

наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку 

(2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы: в городских образовательных 

организациях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

Для начальных классов в качестве приоритетной определена цель развития личности 

младшего школьника, его творческих способностей, интереса к учению и умению учиться, 

формирование способности к саморазвитию и самовоспитанию, формирование общей 

культуры и эрудиция ребенка. 

Учебный план составлен на основе примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) с обучением на языке саха, 

начальное общее образование (4 вариант). 

 В 1 классе обязательная часть составляет 21 часов.  

Во 2-3 классах обязательная часть составляет по 25 ч.  

В части формируемой участниками образовательного процесса предусмотрены: во 2-3 

классах–по1 часу отведен на усиление предмета  математика. В 4 классе в части, 
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формируемой участниками образовательного процесса предусмотрена 0,5 часов, который 

отведен на изучение предмета математика. В 4 классе обязательная часть составляет 26 часов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» выбран «Английский язык»  изучается со 2 класса.   

Учебный предмет «Искусство» представлен предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» по 1 часу в неделю.   

Учебный план для начальной школы ориентирован на освоение учебных программ в 1 

классах в течение 33 учебных недель во 2-4 классах в течение 34 учебных недель и 

реализацию образовательных программ начального общего образования в течении 4-х летнего 

нормативного срока по Уставу ОУ. В первом классе придерживается «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии( в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут 

каждый) по СанПиН (1.2.3685-21). 

В текущем году 4 класс делится на 2 группы по русскому языку и иностранному языку. 

 

Учебный план для 1-2-3-4 классов, реализующих ФГОС начального общего образования 

Базисный учебный план начального общего образования 

Вариант 4 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4/2 4 3 4 15/13 

Литературное чтение -/2 2 2 2 6/8 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык и  5/3 3 4 3 15/13 

Литературное чтение -/2 2 2 2 6/8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками - 1 1 0,5 2,5 
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образовательного учреждение 

Математика - 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26,5 99,5 

Русский язык 2 гр.    4 4 

Иностранный  язык 2 гр.    2 2 

Итого аудиторных часов  21 26 26 32,5 105,5 

 

 

 

          Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Для основного общего образования представлены пять вариантов примерного 

недельного учебного плана: 
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 варианты 1, 2, 3 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов (1 и 2 

варианты), а также с учетом изучения второго иностранного языка (3 вариант);  

 вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации; 

 вариант 5 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории республики Российской Федерации, может вводиться изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации. 

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых 

введено преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации, 

распределение часов предметной области «Филология» учебного плана осуществляется с 

учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации (преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов 

Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком 

изучается родной (нерусский) язык (5–9 кл.), по иностранному языку и второму иностранному 

языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во время 

проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час может быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися 

спортивных секций. 

В школе основное общее образование составлен на основе примерного учебного плана 

вариант 4. Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе – 32 ч., в 6 классе – 33 ч., 

в 7 классе – 35 ч., в 8, классе– 36 ч., в 9 классе-36 ч.и внеурочная деятельность  10 ч. По 5 

направлениям: духовно-нравственное – 2ч., социальное – 2ч., общекультурное – 2 ч., 

общеинтеллектуальное – 2 ч., спортивно-оздоровительное – 2 ч.  

       Для 5-9 классов установлен 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования при продолжительности учебного года для: 

В  5-8 классов 35 учебные недели,  
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В 9 классе 34 учебных недель по 6-дневной недельной занятости с продолжительностью урока 

по 45 минут. 

 

Учебный план для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

Филология Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

 

3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности 

2 1 2 1 1 7 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1     1 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1   1 

ОБЖ   1   1 

Черчение    1 1 2 

Максимально допустимая недельная 32 33 35 36 36 172 
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нагрузка 

Физическая культура 2 гр.    3 3 6 

Технология 2 гр 2 2 2 2 1 9 

Итого аудиторных часов 34 35 37 41 40 187 

 

 

Среднее  общее образование 

  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план СОО в 10-11 класса разработан на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно методического объединения по общему образованию (протокол №2/16-з 

от 28.06.2016 г.),. Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от 

общего объема.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования:  

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям 

реализации основной образовательной программы;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  
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• преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и предусматривает:  

• дополнение предметами на базовом уровне (астрономия, родная литература, 

информатика, химия)  ориентированных на специализацию обучающихся с 

учетом интересов и потребностей обучающихся;  

• введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках учебных 

предметов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом.  

 

 Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с результатами диагностики 

выборов учебных предметов обучающихся, проводимой администрацией школы:  

 Обязательные общие предметы «Иностранный язык», «Биология» «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются на 

базовом уровне;  

 По одному часу выделено на изучение учебных предметов по выбору 

«Астрономия», «Химия», «Информатика» «География»;  

 Два часа выделены для выполнения индивидуального проекта обучающихся.  

 

Учебный план универсального профиля вариант 4 

для 10-11 классов. 

Предметная область Учебный предмет класс 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 

Родной язык и литература Родной язык (якутский) 1 1 

Родная литература (якутская) 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6 6 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 

Естественные науки Биология  1 1 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

итого  30 30 
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Часть формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Индивидуальный проект э/к: 2 2 

В т.ч. Информатика 1 1 

          Астрономия 1 1 

Предметы и курсы по выбору всего: 4 4 

В т.ч      Химия 1 1 

            География 1  

           Физика 2 2 

           Информатика  1 

итого  6 6 

Всего   36 36 

 Физкультура 2 гр 3 3 

Итого аудиторных часов  39 39 

 

  

Деление классов на группы.  Предусмотрено деление классов на  группы юношей и девушек 

вне зависимости от наполняемости при изучении: 

- физической культуры  с 8-11 классы. 

- гендерное разделение по технологии с 5 по 11 классы. 

 

 

 

 

 


