
  

  

  

  

  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Учебный план школы на 2016-2017 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. СанПин  2.4.2. № 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993) (с изменениями от 29 июня 2011  

года);  

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2012г. №  

74),   

4. Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) 2005г., 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный Постановлением правительства РС 

(Я) от 30 июня 2005 года №373 (в ред. от 25.08.2011г. приказ Министерства 

образования РС (Я) №01-16/2516).  

5. Примерный учебный план для общеобразовательных организаций с обучением на 

языке саха, реализующих программы основного общего образования на родном 

(якутском) языке. Разработан Институтом национальных школ Республики Саха 

(Якутия) по заказу Министерства образования Республики Саха (Якутия).  

6. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2012 года № 69),   

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. 

№373 «О введении ФГОС НОО»   

8. Учебные планы для 1-2-х классов, а также для 3-4-х классов, которые реализуют 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), в соответствии с ФГОС НОО, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки 

России)  от 06 октября 2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 18 мая 

2015 года №507) и на основе базисного учебного плана начального общего 

образования (см. «Примерные учебные планы для ОУ РС (Я), реализующих ФГОС»)   



9. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО» (с изменениями, приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644)  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт в якутской школе 2011 

года.  

11. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

12. Приказы Минобрнауки России от 31 января 2012 года  № 69, от 01 февраля 2012 года 

№ 74  о комплексном учебном курсе (предмете) «Основы религиозных культур и 

светской этики».   

13. Приказа МО РС (Я) «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса  

ОРКСЭ» № 01-16/69 от 17.01.2012г. и письма МО РС (Я) от 02.05.2012г. № 0129/937 

«О введении основ религиозных культур и светской этики в общеобразовательных 

учреждениях Республики Саха (Якутия)».  

14. Устав и образовательная программа МБОУ «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа», утвержденный   16.07.2015 г. №207.  

  

  

 Общая характеристика учебного плана    

Учебный план МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» МР 

«Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на 2016-2017 учебный год работает 

по измененному БУП 2005 г. с 7 по 9 класс. С 2010 г. реализует программы ФГОС в 1-2-34-

5-6 классах,  по примерному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), где обучение ведется на родном (нерусском) языке, в том числе 

в образовательных учреждениях субъекта РФ, в которых законодательно установлено 

государственное двуязычие. Учтены необходимые требования и рекомендации СанПин 

2.4.2. 2821-10.  

 Приоритетные проблемы школы на 2016-2017 учебный год: Основной проблемой 

образовательного учреждения является теснота имеющегося здания, недостаточность 

материально-технической базы. Нет отдельного помещения для библиотеки и спортзала. В 

учреждении имеется 1 оборудованный кабинет начальных классов по ФГОС.  

 Методическая тема учебного плана: Повышение качества образования в учреждении 

путем реализации интересов, способностей и возможности обучающихся. Тем самым 

подготовить выпускников, обладающих необходимым набором современных знаний, 

умений, качеств и умения адаптироваться, к новым условиям, позволяющим уверенно 

чувствовать себя в самостоятельной жизни.   

Цели общего образования по ступеням  

  

Начального общего образования   

- Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться;  

- Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру;  



- Освоение системы ЗУН, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; -  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

  

Основного общего образования   

- Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

ЗУН и способах деятельности;  

- Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

- Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории.  

    

ЦЕЛИ учебного плана:   

 Развития индивидуальности каждого обучающегося, его коммуникативной деятельности, 

навыков проектной и исследовательской деятельности.  

  ЗАДАЧИ:   

 Обеспечить условие для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся;  

 Составить учебный план по требованиям санитарно-эпидемиологических норм;  

 Контролировать эффективное управление качеством образования.  

  

Учебный план обеспечивает гармоничное развитие учащихся, формирование у них 

научной картины мира, основ учебной самостоятельности и личной ответственности за 

результаты своей учебной деятельности, формирование ключевых компетенций, 

необходимых молодому человеку в современном мире. Структура учебного плана отражает 

коммуникативную направленность основной образовательной программы МБОУ 

«Туойдахская ООШ».   

  

Учебный план определяет:   

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их  

образовательных достижений по итогам учебного года;   

• распределение учебного времени между отдельными образовательными областями 

и учебными предметами;   

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  показатели 

финансирования (в часах).   

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 



образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 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 информационным технологиям;   

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Образовательные  учреждения  предоставляют  обучающимся  возможность 

 выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию 

 основной образовательной программы.  

Организационно-педагогические условия  

Наша школа включена в список малокомплектных школ РС (Я) постановлением 

правительства Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2009 г. № 355.   

В 2016-2017 учебном году функционирует 9 комплект – классов, из них: в I ступени 

– 11 обучающихся, во II ступени – 13 учащихся.  

  

Классы  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Всего 

обучающихся 

по школе  

Количество 

обучающихся  

в классе  

3  6  2    2  4  3    4  24  

  

  Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного 

образования обучающихся. Школа имеет один учебный корпус.  

Срок усвоения образовательных программ:  

Начального общего образования – 4 года;  

Основного общего образования – 5 лет.  

Продолжительность учебного года составляет:  

 1 класс – 33 недели;  2 – 4,9 классы – 34 недели;  5 – 7 классы – 35 недель.  

Продолжительность учебной недели:  



 1 класс – 5 дневная рабочая неделя;  

 2 – 9 классы – 6 дневная рабочая неделя.  

Продолжительность уроков:  

1 класс – 1,2 четверти по 35 минут;                   

                 3,4 четверти по 40 минут; 2-9 

класс – по 45 минут.  

Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует основным требованиям 

БУП и составляет:  

 Придерживается «ступенчатый» режим обучающихся 1 класса. (СанПин 2.4.2. №2821 

– 10).  

Сту 

пен 

ь  

Класс 

ы  

ФГОС  

НОО  

Вариант  

№4  

ФГОС  

ООО  

Вариант  

№5  

БУП 

для ОУ  

РС(Я) 

2005  

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

(СанПин  

2.4.2. № 2821  

Расписани 

е учебных 

занятий  

Обоснованный 

перенос  

учебных  

предметов во  

внеаудиторну 

ю  

     – 10).   деятельность  

I  1  21      21  21    

  2  25      26  26    

  3  25      26  26    

  4  26      26  26    

II  5    32    32  32  ОБЖ – 1ч.  

  6    33    33  33  ОБЖ – 1ч.  

  7      35  35  35  ОБЖ – 1ч.  

  8      36  36  36  КНРС(Я) – 1ч.  

  9      36  36  36  ОБЖ – 1ч.  

  

Раздел I. Начальное общее образование.  

 Учебный план начальной школы представлен следующими предметными областями:   

 филология;   

 математика и информатика;   

 обществознание и естествознание;   

 искусство;   

 технология;   

 физическая культура   

  

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» в 1-4 – ом классе и «Английский язык» во 2-4 классах.  

Преподавание ведется по варианту тематического планирования, ориентированного 

на обучение в школе с русским (неродным) языком обучения.   

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика».   



Предметная область «Обществознание и естествознание» представлены учебным 

предметом «Окружающий мир» изучается с 1-го по 4-й класс по 2 часа в неделю. В 1-3 

классах «Окружающий мир» представлен интегрированным курсами («Ознакомление с 

окружающим миром», «Основы безопасности жизнедеятельности».)  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлен предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4м классе. 

Выбран вариант тематического планирования, целью которого является формирование 

целостной, духовно-нравственной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания, с усилением естественно – научного 

направления, воспитанием учащихся в духе общечеловеческих нравственных ценностей, 

толерантности и патриотизма.   

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Искусство», 

в котором синтезированы два модуля «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Интеграция музыки и изобразительного искусства дает большие возможности для 

раскрытия духовных горизонтов искусства, приобщает к нему как языку общения между 

народами, памяти человечества, в которой сохранены мысли, чувства, деяния людей 

прошлых эпох и настоящего времени. В интегрированном курсе лучше достигаются 

дидактические цели: познавательная, развивающая и воспитательная.   

Предмет представлен вариантом планирования, при котором предусматривается 

формирование основ музыкальной и изобразительной культуры учащихся и приобретение 

первоначального опыта музыкально и художество - творческой деятельности.   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в 1-4 классах. Предметная область «Физическая культура» представлена 

учебным предметом «Физическая культура».   

Школьные компоненты учебного плана реализуются через внеурочную деятельность 

обучающихся 1-х, 2-3-4-х классов в размере 10 часов в неделю.  

Таким образом, учебный план начальной ступени общего образования сохраняет в 

полном объеме федеральный компонент стандарта начального общего образования, 

реализует региональный компонент и компонент образовательного учреждения, и не 

превышает максимально допустимую учебную нагрузку обучающихся.  

План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства.   

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в начальной школе 

будет организована по направлениям:   

• социальное («Тропинка к своему – Я», «Үнүгэс», «Я-будущий фермер», «Юный 

строитель») - оптимизация и психологическое сопровождение процесса образования через 

организацию внеурочной деятельности, обеспечение социальной компетентности 

обучающихся, создание социально-образовательных проектов;   

• спортивно-оздоровительное («Остуол оонньуулара», «Шашки и шахматы»)               

– предназначено для оздоровительной работы с детьми, привития интереса к занятиям 



физической культурой, к национальным видам спорта, формирования здорового образа 

жизни школьников;  

• общеинтеллектуальное («Занимательный английский», «Интеллектуал», 

«Реальная математика»,) развития общеинтеллектуальных способностей учащихся, для 

формирования читательской грамотности, коммуникативных умений младших школьников 

с применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности.   

• духовно-нравственное  («Мастерская  общения»,  «Азбука  семьи» 

 «») формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, 

общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания; знакомит учащихся 

с культурными традициями народов Саха, увековечение культуры нашего народа.  

• художественно - эстетическое («Кустук», «Миниатюры», «Давайте рисовать!») 

творческое развитие личности на основе интересов, потребностей формирования общей 

культуры, миропонимания, мировоззрения; развитие способности к эстетическому 

восприятию и переживанию.  

• общекультурное («Музыкальная палитра», «Фольклор») даёт возможность детям 

проявить  себя,  творчески  раскрыться  в  области  различных  видов 

 искусства (изобразительного, народного творчества), развивает эмоциональную 

сферу ребенка, формирует чувство прекрасного, коммуникативные и общекультурные 

компетенций.   

Реализация программ воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать:   

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;   

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности;   

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.   

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в представленных направлениях 

разработаны на основе непрерывности образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования в целом, развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности, с 

учетом психофизиологических особенностей возраста, активизации учебно-познавательной 

деятельности самого ребенка.   

Занятия организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их 

кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в 

немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни.   



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) (на 

основании результатов наблюдения за учащимися, анкетирования, бесед с родителями 

будущих первоклассников и учащихся начальной школы) и направлено на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения.   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и организуется по 

направлениям развития личности в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, кружки, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности.   

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности:   

• игровая деятельность;   

• познавательная деятельность;   

• проблемно-ценностное общение;   

• досугово-развлекательная деятельность;   

• художественное творчество;   

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

 трудовая;   

• спортивно-оздоровительная;   

• туристско-патриотическая деятельность.   

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.   

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа – 

это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между 

обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и 

органов ученического самоуправления.   

Задачи внеурочной деятельности   

• реализация единства образовательного процесса;   

• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств;   

• формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира;   

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.   

• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно 

представлены в основном образовании;   

• создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов;   

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;   



• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Распределение часов внеурочной деятельности  

  

е  «Фольклор»  Ероскумова 

Т.А.  

1  1  2  

Спортивнооздоровительно 

е  

«Остуол 

оонньуулара»  

Свидерская 

О.Г.  

1  1  2  

«Ебугэ оонньуулара»    
1  1  

2  

 Итого:    10  10  20  

  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  

Направления 

развития 

личности  

Наименование рабочей 

программы  

(форма организации)  

Ф.И.О.  

педагога.  

Количество часов в 

неделю:  Всего 

:  
I  II  III  IV  

Обще- 

интеллектуальн 

ое  

«Хочу все знать!»  
Попова К.Н. 

(учитель нач.кл.)  
1    1  

«Занимательный 

английский»  

Семёнова Е.М.  

(учитель 

англ.языка)  

  1  1  

Социальное   «Тропинка к своему –  

Я!»  

Анисимова 

Ю.Ю. (психолог)  
1  1  2  

«Мы – будущие 

фермеры.»  

Копылова Л.П.  
1  1  2  

«Үнүгэс»  Попова В.М.  

(родитель)  
1  1  

2  

Духовно - 

нравственные  

«Мастерская общения»  Ераскумова М.Г. 

Сергеева З.А.  

1    1  

«Азбука семьи»    1  1  

Художественно 

- эстетическое  

«В мире танца»  Попова Н. О   
1  1  2  



 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   

21  26  26  26  99  

  

Раздел 2. Основное общее образование Учебный план для 5 и 6 классов и его 

обоснование  

  

Общекультурно «Музыкальная палитра»  Попов Д.А.  1  1  2  



         В 5-х и 6-х классах в этом учебном году вводится ФГОС основного общего 

образования в пилотном режиме на основе Базисного учебного плана основного общего 

образования (Вариант № 5).   

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на 

данную часть примерного учебного плана использовано на изучение предмета «Культуры 

народов РС(Я)»  

       Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, 

при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).  

     Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 32 часа в 5 классе.      

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное)   

    Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

      Уроки технологии в 5 и 6 классах делятся на группы юношей и девушек.  

  

Распределение   внеурочной деятельности в 5 – 6 классах на 2016-2017 уч.год  

  

  

  

  

  

Направления внеурочной 

деятельности  

Наименование рабочей 

программы  

(форма организации)  

Количество  

часов  в  

неделю  
Учителя  

5 – 6 классы  

1  Общеинтеллектуальное  
«Занимательный 

английский»  
1  Семёнова Е.М.  

2  

Общекультурное  

«Кустук» (танц.кружок)  1  Попова Н.О.  

Театральный кружок 

«Миниатюры»  
1  Ероскумова Т.А.  

3  Духовно-нравственное  «Давайте, рисовать!»  1  Уаров К.А.  

4  

Социальное  

«Познай себя – Сам!»  1  Анисимова Ю.Ю.  

«Умелые руки»  2  Сергеева З.А.  

«Үнүгэс»  1  Попова В.М.  



5  

Спортивнооздоровительное  

«Остуол оонньуулара»  1  Свидерская О.Г.  

«»  
1    

 Итого:  10    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ по 

ФГОС ООО 2011  

Вариант № 5  

  

 
Общекультурное   2  



Спортивно-оздоровительное   2  

Социальное   4  

Итого:   10  

ВСЕГО  42   43  

  

На второй ступени (5-9 классы) устанавливается шестидневная учебная неделя.  

Начало занятий в 8 ч.30 минут.  

Продолжительность урока – 45 минут.  

Перемены между уроками составляют:  

1-я – 10 минут  

2-я – 20 минут  

3-я – 20 минут  

4-я – 10 минут  

5-я – 10 минут  

6-я – 10 минут  

Основное внимание на 2 ступени обучения акцентируется на создании условий для 

формирования у учащихся познавательных интересов, позволяющих определить область 

знаний и создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения самообразования.  

Основной задачей обучения на 2 ступени является создание условий для подготовки 

успешности личности школьника при дальнейшем обучении.  

Федеральные и региональные компоненты БУП РС(Я) соблюдены, часы 

соответствуют установленным требованиям. В I части учебного плана реализуются 

федеральный и региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия) и гарантируют овладению выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений, и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Национально-региональный компонент представлен предметами «Родной язык», «Родная 

литература», «Культура народов РС(Я)».   

Часы предметов «Культура народов РС(Я)» (1 час) в 8 классе и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах часы переведены во внеурочное время.  

Внеаудиторная деятельность начинается с 15ч.00 минут.   

В целях формирования у учащихся научно-исследовательских, трудовых навыков 

используются часы проектной и внеаудиторной деятельности:  

В 7-м классе – проектная деятельность: «Растениеводство», «Юный строитель» 

элективный курс -«Психология» - 1ч.; предмет по выбору:  английский язык – 1ч; 

биология – 1ч.  

В 8-м классе – проектные деятельности: «Юный строитель», «Новые открытия»;  

элективный курс «Психология»; предмет по выбору: история – 1ч; обществознание –  

1ч.  

В 9-м классе – проектные деятельности: «Юный строитель», «Музыкант»; 

элективный курс – «Психология»; предмет по выбору: химия – 1ч; биология – 1ч; история 

– 1ч.  



На консультацию для 9 класса отведено 3 часа в неделю по предметам: «Русский 

язык», «Математика», «Родной язык». Они предназначены для укрепления знаний и 

подготовки к ОГЭ и к выпускному экзамену.  

По требованию СанПин 2.4.2. № 2821-10 в расписании уроков соблюдена 

максимальная недельная аудиторная нагрузка, также расписание уроков составлена по 

шкале трудности учебных предметов.  

Обучение по всем предметам ведется по типовым программам, календарным 

тематическим программам, составленных учителем.  

Учебный план школы соответствует ФГОС и Базисному учебному плану для 

образовательных учреждений РС(Я) 2005г., дает школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления к образовательной 

подготовке обучающихся согласно государственному стандарту общего образования.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем обучающимся 

получить курс основного общего образования, развивать познавательные интересы 

обучающихся, позволяет удовлетворить запросы родителей (законных представителей), то 

есть достигнуть целей образовательной программы школы.  

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ по БУП РС (Я) 2005 г  

  

Предметы  7  8  9  Всего  

Федеральный компонент   

Русский язык   3  3  3  9  

Литература  3  3  3  9  

Английский  язык  3  3  3  9  

Математика  5  5  5  15  

Информатика и ИКТ    1  2  3  

История   2  2  2  6  

Обществознание  1  1  1  3  

География  2  2  2  6  

Физика   2  2  2  6  

Химия    2  2  4  

Биология  2  2  2  6  

Музыка  1      1  

Черчение  1  1  1  3  

Технология  2  1    3  

Основы безопасности жизнедеятельности    1    1  

Физкультура  3  3  6  

Всего:  30  32  31    

Региональный (национально – региональный) компонент   

Родной язык и литература  4  4  4  12  

Культура народов Республики Саха (Я)  1  -  1  2  

Итого (аудиторная нагрузка)  35  36  36    

Компонент образовательного учреждения   

Культура народов Республики Саха (Я)    1    1  



Основы безопасности жизнедеятельности  1    1  2  

Внеаудиторная деятельность (предмет по выбору)   

История    1  1  2  

Обществознание    1    1  

Английский язык  1      1  

Биология  1    1  2  

Химия      1  1  

Всего  2  2  3  7  

Проектная деятельность/элективные курсы   

«Растениеводство»  1        

«Юный строитель»   1  1  1    

«Новые открытии»     1      

«Музыкант»       1    

«Психология»   1  1  1  3  

Всего   3  3  3  9  

Практика в днях   12  12    24  

 Консультации     

Русский язык       1  1  

Математика       1  1  

Родной язык       1  1  

всего       3  3  

Всего часов   41  43  46    

  


