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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Догдогинская основная общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год 

сформирован на основе следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (4 вариант) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (5 вариант) 

- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) 2005 г. (Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июня 

2005 г. №373) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №1994 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

- Приказа Министерства образования РС (Я) от 25 августа 2011 г. №01-16/2516 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

- Приказ МО РС (Я) №01-29/937 от 2 мая 2012 г. «О введении основ религиозных 

культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях Республики Саха 

(Якутия)» 

- Устав МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» муниципального 

района «Мегино-Кангаласский улус» 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план Догдогинской ООШ – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий объем учебного времени, отводимого на изучение обязательных 

предметов по ступеням общего образования, перечень  предметов вариативной части для 

учащихся с 1 по 9 классы.  Учебный план с родным языком обучения состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной; с традиционным (недельным) распределением 

учебных часов и  не допускает превышения объема максимально допустимой нагрузки 

обучающихся, предусмотренной Сан Пин РФ. 
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Учебный план Догдогинской школы направлен на реализацию целей и задач 

школьного образования с саха - английской направленностью, формируемой  ресурсами  

КОУ и внеаудиторной части в начальной и основной школе. Учебный план направлен на 

освоение программ общего образования и программ саха - английской направленности в 

вариативной части. 

Цель и задачи учебного плана: 

Цель образовательной программы:  

- создать образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Цель учебного плана: 

- создание условий для непрерывного образования в соответствии  с интересами 

личности и повышения  мотивации обучения через активную познавательную 

деятельность.  

Задачи: 

- создание благоприятных условий для индивидуального развития каждого ученика на 

основе знания его особенностей; 

- стимулирование самообучения, самовоспитания и саморазвития учащихся через 

обеспечение устойчивой мотивации к учению как жизненно-важному виду деятельности; 

- ориентация  на развитие не только теоретического, но и практического мышления, 

необходимых для познания, практической деятельности и  социальной адаптации; 

- определение педагогической основы и создание соответствующей базы для  

последующего формирования  детской общественной организации, объединяющей 

разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, секции, общества, система  

самоуправления); 

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни системы  

здоровьесберегающих технологий обучения и  формирование  у учащихся ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Федеральный компонент – предметы, обеспечивающие базовые знания и единство 

образовательного пространства РФ. 

Региональный компонент - предметы, обеспечивающие базовые знания и единство 

образовательного пространства РС (Я). В перечне предметов инвариантной части 

изменений нет. 

Школьный компонент – предметы и занятия, обеспечивающие углубленные и 

расширенные умения и навыки. Они основаны на выборе самого ученика. Все 
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образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также адаптированные и 

авторские программы учителей школы, утвержденные экспертным советом школьного 

методического совета.  

В МБОУ «Догдогинская ООШ» в 2016-2017 учебном году 9 классов - комплектов, 

обучаются 52 учащихся. На I ступени (с 1 по 4 класс) – 24 учащихся; на II ступени (с 5 

по 9 класс) – 28 учащихся. 

Режим образовательного процесса 

МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» 

Учебный год начинается с 01 сентября, продолжительность учебного года: 1 класс 

– 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недель, 5-9 классы – 34 учебных недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации. 

 Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем  в одну смену. Вторая половина дня полностью обеспечивается блоком 

дополнительного образования. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35/45 минут, со 2 по 9 класс – 45 минут. В 

1 классе предусматривается пятидневная учебная неделя. Согласно СанПина 2.4.2. № 

2821-10) от 03.03.2011г. «В оздоровительных целях для облегчения процесса адаптации 

детей в 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки».  

– в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

– в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый;  

– с января по май – 4 урока по 45 минут каждый.  

Начало учебных занятий: 8 ч. 30 мин.  

Расписание звонков для 1 класса по 35 мин I четверть : 

            - 1-й урок – 8. 30 – 9. 05        перемена – 10 минут  

– 2-й урок – 9. 15 – 9.50           перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

– 3-й урок – 10. 30 – 11. 05      

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для 1 класса по 35 мин: 

- 1-е занятие – 11.30 – 12.05        перемена – 15 минут  

– 2-е занятие – 12.20 – 12.55        

Расписание звонков для 1 класса по 35мин II четверть: 

- 1-й урок – 8. 30 – 9. 05        перемена – 10 минут  

– 2-й урок – 9. 15 – 9.50        перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

– 3-й урок – 10. 30 – 11. 05     перемена – 10 минут 
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– 4-й урок – 11. 25. – 12. 00     

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для 1 класса по 35 мин: 

-1-е занятие – 12.20 – 13.05        перемена – 15 минут  

– 2-е занятие – 13.20 – 14.05        

Расписание звонков для 1 класса по 45мин  II полугодие: 

- 1-й урок – 8. 30 – 9. 15         перемена – 10 минут  

– 2-й урок – 9. 25 – 10.10        перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

– 3-й урок – 10. 50 – 11. 35     перемена – 10 минут 

– 4-й урок – 11. 45. – 12. 30    перемена – 20 минут  

– 5-й урок – 12. 50 – 12. 35 

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для 1 класса по 45 мин: 

- 1-е занятие – 13.00 – 13.45         перемена – 15 минут  

– 2-е занятие – 14.00 – 14.45        

Расписание звонков: 

–           1-й урок – 8. 30 – 9. 15    перемена – 10 минут 

–           2-й урок –  9. 25 – 10. 10  перемена 25 минут 

–           3-й урок – 10.35 – 11. 20  перемена – 25 минут 

–           4-й урок – 11.45 – 12. 30  перемена – 10 минут 

–           5-й урок – 12.40 – 13. 25  перемена – 10 минут 

–           6-й урок – 13.35 – 14. 20          

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для учащихся I-II ступени по 45 мин: 

- 1-е занятие – 15.00 – 15.45        перемена – 10 минут  

– 2-е занятие – 15.55 – 16.40        

Внеурочные занятия в первых классах проводятся с 15.00 по 2-3 занятия в день. Занятия 

длительностью 30 минут с обязательным игровым или подвижным видом действия по 

10-15 минут, с перерывом между занятиями в 15 минут. Во II и III четвертях в связи с 

понижением наружной температуры, с согласия родителей, может быть введен модель 

внеурочных занятий «полного дня». Дети после уроков обедают в школьной столовой и 

остаются на внеурочные занятия.  

Внеурочные занятия средних и старших классов, кружки, секции и элективные курсы: 

начало занятий – с 15.00. Занятия длительностью 45 минут. Перерыв между занятиями  5 

минут.  
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Начальное общее образование 

Учебный план ОУ реализует основную образовательную программу начального 

общего образования,  является нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса. 

Структура учебного плана начального общего образования 

Структура учебного плана представлена обязательной частью и частью, 

формируемой ОУ. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению 

школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

В начальных классах обучение ведется по 4 варианту  Примерных учебных планов 

НОО, рекомендованного для общеобразовательных учреждений с родным языком 

обучения, реализирующих с 2011-2012 учебного года федеральный образовательный 

стандарт, разработанных на основе примерной основной образовательной программы 

НОО. 

1-е классы обучаются по пятидневной неделе, недельная нагрузка по 21 ч., в день 

по 4-5 урока и по 10 ч. внеаудиторные занятия. 

В 2-4 классах обучаются по шестидневной неделе, недельная аудиторная нагрузка 

по 26 часов. Часы формируемые участниками образовательных отношений  (1 час)  в 2, 3  
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классах отведены на преподавание учебного предмета «Культура народов Республики 

Саха (Якутия)». В 4 классе во исполнение поручений Президента Российской Федерации 

от 2 августа 2009 г. №Пр-2009 и Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2009 г. № ВП-П44-4632 Минобрнауки России  ведется комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

По «Федеральному государственному стандарту второго поколения» на 

внеучебную деятельность выделяется 10 часов для реализации дополнительных 

образовательных программ, программ социализации, воспитательных программ по 

следующим 5 направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное;  

 Общеинтеллектуальное;  

 Социальное;  

 Духовно-нравственное;  

 Общекультурное. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников:  

- приобретение школьником социальных знаний; 

 - понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия.  

Планируемые результаты  освоения внеучебных программ 

по отдельным занятиям. 

«Чэгиэн» 

Спортивно-оздоровительное направление (3ч.) 

Цель данного курса: укрепление здоровья школьника через подвижные игры. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и 

других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества 

в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 



8 
 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

 УУД: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Занятия должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. 

«Воображай-ка» 

Общеинтеллектуальное направление (2ч.)  

Отличительной особенностью ФГОС второго поколения является развитие 

системы дополнительного образования, обеспечивающей воспитание разносторонне 

развитой личности с полным набором необходимых знаний, умений и компетенций. В 

соответствии с этой целью логика становится важным инструментом успешной 

социализации младшего школьника, формирования универсальных общеучебных 

действий и воспитания в нем значимых личностных характеристик. 

Данное внеаудиторное занятие отвечает требованиям ФГОС. Это занятие имеет 

самые разные направления и разделы, которые будут способствовать развитию 

учащегося.  

 «Олонхо дойдутугар» 

Общекультурное направление (2ч.) 

Главной задачей данного курса является оптимальное общее развитие каждого 

ребенка, формирование умственной активности, творческих способностей и 

нравственной ответственности через проектную, исследовательскую, художественную 

деятельность.  

Так в данном курсе дети то, что воспринимают должны показать на деле. Дети 

смогут спокойно выражать свои чувства через творчество. В этот курс входит такие 
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виды деятельности как вырезание из бумаги, из ткани, из бересты, из кожи, из замши и 

других разных материалов, лепка, шитье, рисование. Что способствует развитию мелкой 

моторики учащихся первого класса.  

Главной задачей обучения детей достижение оптимального общего 

психологического развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное 

развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому дидактические 

и методические принципы направлены на максимальную активизацию собственной 

познавательной деятельности детей. Эффективность учебного процесса в значительной 

мере определяется степенью сформированности различных сторон и особенностей 

познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.  

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети 

сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают 

условием развития такого мышления. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

5. Сформировать представление о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира. 

«Олонхо хамсаныылара» 

Спортивно-оздоровительное (1ч.) 

Данный курс предназначен для укрепления здоровья школьника, используя при 

этом движения из олонхо. Подражание героям и персонажам олонхо, физическое 

движение частями тела.  

Цель данного курса: развитие и укрепление здоровья младшего школьника, 

культуры поведения, языковой культуры и воспитания. Олонхо является героическим 
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эпосом, и для того, чтобы показать разные явления, которые описаны в олонхо, младшие 

школьники будут подражать, используется при этом физические движения.  

Данный курс ведется, опираясь на комплекс упражнений, который состоит из трех 

разделов: 

1. «Орто дойду айыллыыта»; 

2. «Олонхо5о айыл5а кестуутэ»; 

3. «Кун улууьун дьоно, оло5о-дьаьа5а». 

 

«Олонхо эйгэтэ» 

Духовно-нравственное (1ч.) 

Данный курс включает в себя изучение Олонхо. Именно содержание олонхо. 

Олонхо является ведущим жанром якутского фольклора. Курс разделен на несколько 

разделов: 

1. Общие понятия об Олонхо; 

2. Создание Срединного мира; 

3. Природа Олонхо; 

4. Люди и живность Олонхо. Жизнь в Срединном мире; 

5. Айыы богатыри и богатыри Абааьы; 

6. Язык Олонхо. 

«Весёлый английский» 

Общеинтеллектуальное направление (1ч.) 

В результате изучения иностранного языка у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и важности иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового средства познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Данный курс способствует повышению мотивации изучения иностранного языка, 

стимулирует общение со сверстниками, способствует развитию коммуникативной 

компетенции и закладывает основы уважительного отношения к различным культурам и, 

как следствие, более глубокого осознания ценности культуры своего народа.   

«Информатика и ИКТ» 

Общеинтеллектуальное направление (1ч.) 

Данный компонент курса в начальной школе предназначен для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 
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успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Цель курса: развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся. 

«Подвижные игры» 

Спортивно-оздоровительное направление (1ч.) 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один 

из главных и основополагающих факторов детского физического развития. 

способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и 

быстроты реакций.        Подвижные игры оказывают благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На 

формирование правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение 

приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно 

динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  

«Уран тарбахтар» 

Социальное направление (2ч.)                                                                             

Курс предполагает следующее: 

 творческая деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 практическая деятельность; 

 проектная деятельность. 

Творческая деятельность: учащиеся будут пользоваться разными видами 

практической деятельности как: лепка, вышивание, шитье, рисование, резьба и другие. 

Исследовательская деятельность: подборка материалов, рисунков. 

Практическая деятельность: на занятиях учащиеся будут проходить и теоретическую 

часть, и практическую, при этом учиться у мастеров села, самим меняться опытом. 
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График занятий 1 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов 

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 2 
«Настольные 

игры» 

Понедельник Онопрова А.А. 

 Пятница 

Общеинтеллектуальное 

2 

«Умники и 

умницы» 

 

Вторник 

Онопрова А.А. Четверг 

Социальное 

3 

«Земля – наш 

дом» 

Среда 

Онопрова А.А. 

Бродникова В.В. «Уран тарбахтар» Вторник 

Среда 

Духовно-нравственное 

2 

«Школа - 

исследователя» 

«Мин-сахабын» 

Среда 

Пятница  
Онопрова А.А. 

Общекультурное 

1 

«Остуоруйа 

дойдутугар» 

 

Понедельник  

 

Федотова Д.Д. 

Итого 10    

 

График занятий 2 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов 

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
««Сайдам» 

 

Среда  

 Ефимова И.И. 

Общеинтеллектуальное 

1 

 

«Инфознайка» 

 

Вторник 

 Пивоварова О.П 

Социальное 

3 

«Уран тарбахтар» Понедельник 

среда  
Бродникова В.В. 

Ильина М.М. 

 
«Веселый 

английский» 

Понедельник  

Духовно-нравственное 

3 

«Эһээ кыҺата» 

«Сайдам» 

«Я – гражданин» 

Четверг Титов С.Ю. 

Ефимова И.И. 

Федотова Д.Д. 
Вторник 

Пятница  

Общекультурное 

2 

 

«Прикладное 

искусство» 

Понедельник 

Скрыбыкин П.П. 
Среда 

Итого 10    
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График занятий 3 класса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-

во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«Хамсаныылаах 

оонньуулар» 

Понедельник 

 Андросова Т.Е. 

Общеинтеллектуальное 

2 

 «Инфознайка» 

«Веселый 

английский» 

Вторник 
Пивоварова О.П. 

Ильина М.М. 
Четверг 

Среда  

Социальное 

3 

«Воображайка» 

 

Вторник 
Андросова Т.Е. 

Скрыбыкин П.П. 

 
«Прикладное 

искусство» 

Пятница 

 Духовно-нравственное  
2 

«Эһээ кыһата» 

«Я– гражданин» 

Четверг Титов С.Ю. 

Федотова Д.Д. Среда 

Общекультурное 
2 

«Уран 

тарбахтар» 

Понедельник 
Бродникова В.В. 

Среда 

Итого 10    

 

График занятий 4 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 2 

«Настольные 

игры» 

 

Понедельник 

Лонгинова Н.К. Пятница 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Инфознайка» 

 

Вторник 
Пивоварова О.П. 

 

Социальное 

2 

«Веселый 

английский» 

Вторник 
Ильина М.М. 

Скрыбыкин П.П. 

 
«Прикладное 

искуссвто» 

Пятница 

 Духовно-нравственное  

3 

«Эһээ кыһата» 

«КНРС (Я)» 

«Я-гражданин» 

Четверг Титов С.Ю. 

Лонгинова Н.К. 

Федотова Д.Д. Понедельник 

Общекультурное 
2 

«Уран тарбахтар» Понедельник 
Бродникова В.В. 

Среда 

Итого 10    
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Учебный план классов реализирующих ФГОС второго поколения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов I кл II кл III кл IV кл 

Обязательная часть 

Русский язык 2 4 3 4 13 

66 136 102 136 440 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

66 68 68 68 270 

Родной язык 3 3 3 3 12 

99 102 102 102 405 

Родная литература 2 2 3 2 9 

66 68 102 68 304 

Иностранный язык (англ. язык)                                                                                                                                  - 2 2 2 6 

 68 68 68 204 

Математика 4 4 4 4 16 

132 136 136 136 540 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

   34 34 

Музыка 1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

ИЗО 1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

Технология (труд) 1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

Физкультура   3 3 3 3 12 

99 102 102 102 405 

Итого часов  

I части  

в неделю 21 25 25 26 97 

в год    693 850 850 884 3277 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Культура народов РС (Я) - 1 1 - 2 

Максимально допустимая 

нагрузка в расписании 

21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 2 1 1 2 6 

Общеинтеллектуальное: 2 3 3 3 11 

Социальное:  3 2 3 2 10 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 1 2 1 1 5 

Итого часов 

по II части 

в неделю 10 10 10 10 40 

в год 330 340 340 340 1350 

Количество академических часов, подлежащих к бюджетному финансированию 

 

Всего часов 

в неделю 31 36 36 36 139 

в год 1023 1224 1224 1224 4695 
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Основное общее образование 

Основное общее образование ориентировано на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, здесь 

закладывается фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный компонент для 5 – 9 классов определяет количество учебных часов 

на изучение предметов федеральной компетенции.  

Региональный (национально-региональный) компонент. К предметам 

региональной компетенции относятся «Родной язык», «Родная литература» и «Культура 

народов РС (Я)» с 7 по 9 классы.  

Компонент образовательного учреждения используется для преподавания 

учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением, исходя из 

существующих условий (сельская школа) и запросов обучающихся, родителей, социума.  

В основной школе в 5-6   классы обучаются по «Федеральному государственному 

стандарту второго поколения» на внеучебную деятельность выделяется 10 часов для 

реализации дополнительных образовательных программ, программ социализации, 

воспитательных программ по следующим 5 направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: по физической культуре 1 ч. в 5-6 классах «Сильные, 

ловкие, быстрые»; 

Общеинтеллектуальное: «Инфознайка»;  

Социальное: «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

Духовно-нравственное: «Эһээ кыһата», «Культура народов РС (Я)» по 1 ч. в 5-6 классах; 

Общекультурное: «Изобразительное искусство». 

Часть, формируемая участниками ОУ отведено по предмету «Обществознание». 

В 7 классе производится деление на группы по технологии, часы по выбору 

внеаудиторной деятельности отведены на предметы «История Якутии» - 1ч., в целях 

расширения знаний, информатика - 1ч. в целях формирования у обучающихся ИКТ 

компетентности, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч., часы проектной 

деятельности используются на занятия «Сатабыл» - 3ч.  

В 8 классе не производится деление на группы по технологии (в классе учатся 

только мальчики), часы по выбору внеаудиторной деятельности отведены на предметы 

«История Якутии» - 1ч., «Культура народов РС (Я) – 1ч. в целях расширения знаний, 

учитывая образовательные запросы обучающихся и их родителей и для качественной 

подготовки и  сдачи ГИА проводятся элективные курсы: «Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку» - 1ч. Часы проектной деятельности используются на занятия 

«Химия» - 1ч., «Сатабыл» - 2ч. 
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В 9 классе часы по выбору внеаудиторной деятельности отведены на предметы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч., для качественной подготовки и  сдачи 

ГИА проводятся элективные курсы: «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» - 1ч. 

«Подготовка к ОГЭ по истории» - 1ч, «Сатабыл» - 1ч., часы консультаций используются 

на предметы «Алгебра» - 1ч., по якутскому языку – 1 ч., по русскому языку – 1 ч. Часы 

проектной деятельности отведены на занятия «Сатабыл» - 2ч., «Неорганическая химия» - 

1ч.  

График занятий 5 класса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«Сильные, ловкие, 

быстрые» 

Понедельник 
Петрова М.Д. 

Общеинтеллектуальное 

2 

«Инфознайка» 

«Изобразительное 

искусство» 

Вторник 
Пивоварова О.П. 

Ефимов Ф.Н. 
Четверг 

Социальное 

1 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вторник 

 
Стручков Г.С. 

 

 Духовно-нравственное  
3 

«КНРС (Я)» 

«А5а уустара» 

Вторник Попова М.Ф. 

Федотова Д.Д. Среда 

Общекультурное 

3 

«Резьба по дереву» Понедельник 

Скрыбыкин П.П. Среда 

Четверг  

Итого 10    

 

График занятий 6 класса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«Сильные, ловкие, 

быстрые» 

Среда 
Макаров И.И. 

Общеинтеллектуальное 

2 

«Инфознайка» 

«Изобразительное 

искусство» 

Четверг 
Пивоварова О.П. 

Ефимов Ф.Н. 
Понедельник 

Социальное 

1 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Четверг 

 
Стручков Г.С. 

 

 Духовно-нравственное  
3 

«Уран тарбахтар» 

«Тереебут дойдум» 

Вторник Бродникова В.В. 

Федотова Д.Д. Среда 

Общекультурное 

3 

«Сатабыл» Вторник 

Скрыбыкин П.П. Четверг 

Пятница 

Итого 10    
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Учебный план 5-6-х классов реализирующих ФГОС второго поколения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

 

V VI 

Обязательная часть  

Русский язык 5 6 

170 204 

Литература 3 3 

102 102 

Родной язык  3 3 

102 102 

Родная литература 2 2 

68 68 

Иностранный язык (англ. язык)                                                                                                                                  3 3 

102 102 

Математика 5 5 

170 170 

История  2 2 

68 68 

Обществознание   1 

 34 

География  1 1 

34 34 

Биология  1 1 

34 34 

Музыка  1 1 

34 34 

ИЗО 1 1 

34 34 

Технология  2/2 2/2 

68/68 68/68 

Физкультура  2 2 

68 68 

Итого часов  

I части  

в неделю 31/33 33/35 

в год    1054/1122 1122/1190 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общество знание 1 - 

34  

Максимально допустимая 

нагрузка в расписании 

32/34 33/35 
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Внеурочная деятельность по направлениям 

Спортивно-оздоровительное:  1 1 

Общеинтеллектуальное:  2 2 

Социальное:  1 1 

Духовно-нравственное 3 3 

Общекультурное:  3 3 

Итого часов по II 

части 

в неделю 10 10 

в год 340 340 

Количество академических часов, подлежащих к бюджетному финансированию 

 

Всего часов 

в неделю 42/44 44/45 

в год 1428/1496 1496/1530 

 

Учебный план основного общего образования (с 7-9 классы) 

Учебные предметы Количество часов (в год/в неделю)  Всего   

V V  

Федеральный компонент 

Русский язык 

 

3 3 3 9 

102 102 102 306 

Русская литература  3 3 3 9 

102 102 102 306 

Английский язык 

 

3 3 3 9 

102 102 102 306 

Алгебра 

 

3 3 3 9 

102 102 102 306 

Геометрия 2 2 2 6 

68 68 68 204 

Информатика 

 

- 1 2 3 

 34 68 102 

 История 2 2 2 6 

68 68 68 204 

Обществознание 

 

1 1 1 3 

34 34 34 102 

География 2 2 2 6 

68 68 68 204 

Физика 2 2 2 6 

68 68 68 204 

Химия 

 

- 2 2 4 

 68 68 136 

Биология 2 2 2 6 

68 68 68 204 

Черчение 

 

2 1 1 4 

68 34 34 136 

Технология 2/2 1 - 3/2 

68/68 34  102/68 
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ОБЖ 

 

- 1 - 1 

 34  34 

Физкультура 3 3 3 9 

102 102 102 306 

Всего  30/32 32 31 93/95 

1020/1088 1088 1054 3162/3230 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Родной язык 

 

2 2 2 6 

68 68 68 204 

Родная литература 2 2 2 6 

68 68 68 204 

Культура народов РС (Я) 1 - 1 2 

34  34 68 

5 4 5 14 

Максимальная недельная 

нагрузка в расписании: 
35/37 36 36 107/109 

Компонент образовательного учреждения 

 

Элективный курс 

«Информатика» 

1   1 

34   34 

Элективный курс 

«Сатабыл» 

  1 1 

  34 34 

Элективный курс 

«Обществознание» 

1 1  2 

34 34  68 

«ЭҺээ кыһата»  1 1 2 

 34 34 68 

Элективный курс 

«Общестознание» 

  1 1 

  34 34 

Всего  2 2 3 7 

68 68 102 238 

Внеаудиторная деятельность 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 1 2 

34  34 68 

Культура народов РС (Я) - 1 - 1 

 34  34 

Проектная деятельность: 

«Сатабыл» 3 2 2 7 

102 68 68 238 

«ЭҺээ кыһата»  1 1 2 

 34 34 68 

Всего: 3 3 3 9 

102 102 102 306 

 

 

Консультации: 
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Русский язык   1 1 

  34 34 

Алгебра   1 1 

  34 34 

Якутский язык   1 1 

  34 34 

Всего    3 3 

  102 102 

 

 


