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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Догдогинская основная общеобразовательная школа» на 2017-2018 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 расширенные 

умения и навыки. Они основаны на выборе самого ученика. Все образовательные 
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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 2017-2018 учебном году 9 классов - комплектов, 

обучаются 44 учащихся. На I ступени (с 1 по 4 класс) – 25 учащихся; на II ступени (с 5 

по 9 класс) – 19 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 



5 
 

– 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. 

Ожидаемые результаты внеучебной деятельности школьников:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Планируемые результаты  освоения внеучебных программ по отдельным 

занятиям. 

«Подвижные игры» 

Спортивно-оздоровительное направление (2ч.) 

Цель программы: формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного 

отношения к культуре родной страны и культуре других стран; содействие укреплению и 

сохранению здоровья младших школьников; создание эмоционально положительной 

основы для развития патриотических чувств: любви и преданности к Родине. 

Задачи программы: 

1. Расширять кругозор учащихся, формировать представления об окружающем мире.  

2. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 

целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

развитию психических процессов и свойств личности, 
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3. Укреплять здоровье обучающихся через игровую деятельность. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Первый уровень воспитательных результатов (приобретение школьниками 

социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни) 

обеспечивается формой игры с ролевым акцентом: приобретение школьниками знаний о 

здоровом образе жизни, о народных играх и играх других народов, о способах 

организации досуга, о способах организации коллективной деятельности.  

В достаточно сложной ролевой игре (особенно организованной на социальном 

материале) можно выйти на второй уровень – формирование у школьников позитивных 

отношений к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

Развитие ценностных отношений школьников к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к другим людям, к труду. 

Воспитательным результатом третьего уровня является социально-

моделирующая игра, образовательной формой в которой  возможно получение 

школьниками в игровой деятельности опыта самостоятельного общественного действия. 

Приобретение школьниками опыта актуализации спортивно-оздоровительной 

деятельности в социальном пространстве, опыта заботы о младших и организации их 

досуга, опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности 

за других. 

 «Воображай-ка» 

Общеинтеллектуальное направление (1ч.)  

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.  
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 «Сайдам» 

Общекультурное направление (2ч.) 

Цель образовательной программы: 

Создание условий для формирования личности гражданина, умеющего жить в 

поликультурном и глобальном мире, обладающего знаниями о национальной культуре и 

фольклоре своего народа, умеющего осознанно воспринимать все жанры фольклора, 

обладающего навыками исполнительского мастерства одного жанра фольклора, 

осознающего эти свои знания, умения и навыки как одно из условий равного диалога 

личностей и культур в современном динамично меняющемся мире. 

Задачи: 

Организация качественного и доступного дополнительного образования для 

достижения поставленных целей. 

Образовательные: 

· Познакомить детей с фольклором якутского народа, его духовной и материальной 

культурой. 

· Расширить знания о культурно-историческом наследии якутского народа. 

· Сформировать исполнительские навыки в области игры на хомусе, исполнения тойука 

и осуохайа. 

Воспитательные: 

· Воспитывать у детей уважение и любовь к родной земле и к традициям своего народа, 

уважение к представителям других народов. 

· Воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, добросовестность, 

честность). 

· Содействовать гармоничному развитию личности, совершенствованию ее духовно 

нравственных качеств, толерантности. 

· Содействовать в определении осознанного выбора дальнейшего направления своей 

деятельности. 

Развивающие: 

· Развить индивидуальные творческие способности и сценическое мастерство детей. 

· Развить способность активного восприятия музыки, чувства ритма, музыкально-

слуховых представлений, 

· Способствовать развитию коммуникативных компетенций через речевое общение и 

кооперацию действий в коллективных работах, умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 
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«Развивай-ка» 

 

Курс «Развивайка» создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах; позволяет успешно решать проблемы комплексного 

развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, 

быстроты реакции, формирования нестандартного мышления. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

В результате изучения данного курса  обучающиеся 1 класса получат возможность   

формирования 

Личностных результатов:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
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помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Предметных результатов:   

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления. 

«Грамотейка» 

Курс «Грамотейка» направлен на достижение следующих целей:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников. 

Задачи курса:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  результаты учебного курса 

: Личностные 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

Предметные результаты 

-  произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

-   производить фонетический разбор; 

-  правильно писать слова  с изученными орфограммами. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
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 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: кратко пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова.  

«Калейдоскоп наук» 

Цель: Развитие познавательного интереса к математике, интеллектуальных способностей 

младшего школьника. 

Задачи: 

 Отрабатывать арифметический и геометрический навык. 

 Развивать интеллектуальные способности ребёнка. 

 Формировать универсальные учебные действия: планирование, целеполагание, контроль, 

оценка результатов. 

 Воспитывать самостоятельность и усидчивость. 

Планируемые результаты: 

В сфере личностных УУД у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к учению; 

 желание приобретать новые знания; 

 способность оценивать свои действия; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий ребята научатся: 

 решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; 

 устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач; 

 строить логическую цепь рассуждений. 

В сфере коммуникативных УУД у ребят сформируется: 

 уважение к товарищам и их мнению; 

 понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним; 

 умение слушать друг друга. 

В сфере регулятивных УУД ребята научатся: 

 постановке учебных задач занятия; 

 оценке своих достижений; 

 действовать по плану. 
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График занятий 1 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов 

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 2 
«Подвижные игры» Понедельник  

Онопров И.В. 
Среда  

Общеинтеллектуальное 

3 

«Развивай-ка» 

 

Вторник 
Платонова Р.Е. 

 «Калейдоскоп наук» Среда  
Онопрова А.А. 

«Умелые ручки» Пятница  
Андросова Т.Е. 

Социальное 
2 

«Сатабыл» Вторник  Скрыбыкин П.П. 

Федотова Д.Д. «Я – гражданин» Понедельник  

Духовно-нравственное 

2 

«Сиэрдээх буолуу 

ыллыга» 

Четверг  Платонова Р.Е. 

 

«Я – гражданин» Четверг  
Федотова Д.Д. 

Общекультурное 
1 

«Сайдам» Пятница  Ефимова И.И. 

 

Итого 10    

 

График занятий 2 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов 

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 2 
«Подвижные игры» Вторник  Онопров И.В. 

 Пятница  

Общеинтеллектуальное 

3 

«Грамотейка» Понедельник  Онопрова А.А. 

 

«Робототехника и 

легоконструирование» 

Понедельник 

Четверг 
Олесова Н.И. 

 

Социальное 

 

2 

 

«Сатабыл» Вторник  
Скрыбыкин 

П.П. 

Духовно-нравственное 
2 

«Я – гражданин» Вторник  

Пятница  
Федотова Д.Д. 

Общекультурное 1 

 

 

«Сиэрдээх буолуу 

ыллыга» 

Четверг  
Платонова Р.Е. 

 

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 
«Подвижные 

игры» 

Среда 

 
Онопров И.В. 

 

Общеинтеллектуальное 

3 

«Робототехника и 

легоконструирова

ние» 

«Весёлый англ.» 

Понедельник  

Четверг  

 

Среда  

Олесова Н.И. 

 

Ильина М.М. 

Социальное 
2 

«Сатабыл» Вторник  Скрыбыкин 

П.П. 

 Духовно-нравственное  

3 

«Сиэрдээх буолуу 

ыллыга» 

«Я – гражданин» 

Среда  

 

Четверг  

Пятница  

Платонова Р.Е. 

 

Федотова Д.Д. 

Общекультурное 
1 

«Сайдам» 

 

Четверг  Ефимова И.И. 

 

Итого 10    

 

 

График занятий 4 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«Подвижные 

игры» 

Среда 

 
Онопров И.В. 

 

Общеинтеллектуальное 

3 

«Робототехника и 

легоконструирова

ние» 

«Весёлый англ.» 

Понедельник  

Четверг  

 

Среда  

Олесова Н.И. 

 

Ильина М.М. 

Социальное 
2 

«Сатабыл» Вторник  
Скрыбыкин П.П. 

Духовно-нравственное  

3 

«Сиэрдээх буолуу 

ыллыга» 

«Я – гражданин» 

Среда  

 

Четверг  

Пятница  

Платонова Р.Е. 

 

Федотова Д.Д. 

Общекультурное 
1 

«Воображайка» 

 

Четверг  Андросова Т.Е. 

 

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 2 1 1 6 

Общеинтеллектуальное: 3 3 3 3 12 

Социальное:  2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 2 2 3 3 10 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

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 8 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 с 5-7   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; общеинтеллектуальное; социальное; духовно-

нравственное; общекультурное. 

Часть, формируемая участниками ОУ в 5 классе 1 ч. отведено по предмету 

«Обществознание» и в 7 классе 2ч. «Конструирование и моделирование одежды». 

В 5, 6 8 классе производится деление на группы по технологии. В 7 классе по 

технологии не делятся, в классе учатся только девочки.  

График занятий 5 класса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 3 
«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

Вторник  

Понедельник  
Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Общеинтеллектуальное 

3 

«ОБЖ» 

«Юный информатик» 

Пятница  

Вторник  

Четверг  

Стручков Г.С. 

Олесова Н.И. 

 

Социальное 
1 

«Сатабыл» Пятница  Скрыбыкин 

П.П. 

 Духовно-нравственное  

1 

«Культура народов РС 

(Я)» 

 

Понедельник  

 

 

Попова М.Ф. 

 

Общекультурное 

2 

«Я – гражданин» 

«Весёлый англ.» 

Четверг 

Среда  

Федотова Д.Д. 

Ильина М.М. 

 

Итого 10    
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График занятий 6 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 3 
«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

Вторник  

Среда   
Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Общеинтеллектуальное 

3 

«ОБЖ» 

«Юный 

информатик» 

Пятница  

Вторник  

Четверг  

Стручков Г.С. 

Олесова Н.И. 

 

Социальное 
2 

«Сатабыл»  Понедельник  

Пятница Скрыбыкин П.П. 

 Духовно-нравственное  
1 

«КНРС (Я)» Вторник  
Попова М.Ф. 

Общекультурное 
1 

«Сатабыл»  Четверг  
Скрыбыкин П.П. 

Итого 10    

 

 

График занятий 7 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 3 

«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

Среда   

Пятница  

Понедельник  

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Биология» Среда  
 

Социальное 

3 

«ОБЖ»  

«Сатабыл» 

Четверг  

Понедельник  

Среда  

Стручков Г.С. 

Скрыбыкин П.П. 

 

 Духовно-нравственное  
1 

«КНРС (Я) Пятница  Попова М.Ф. 

 

Общекультурное 

2 

«Танцевальное» Вторник 

Пятница  
Зыкова У.Е. 

 

 

Итого 10    
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Учебный план 5,6,7 классов реализирующих ФГОС второго поколения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

 

Всего 

часов 

V VI VII 

Обязательная часть  

Русский язык 5 6 4 15 

170 204 136 510 

Литература 3 3 2 8 

102 102 68 272 

Родной язык  3 3 2 8 

102 102 68 272 

Родная литература 2 2 2 6 

68 68 68 204 

Иностранный язык (англ. 

язык)                                                                                                                                  
3 3 3 9 

102 102 102 306 

Математика 5 5  10 

170 170  340 

Алгебра    3 3 

  102 102 

Геометрия    2 2 

  68 68 

Информатика    1 1 

  34 34 

История  2 2 2 6 

68 68 68 204 

Обществознание   1 1 2 

 34 34 68 

География  1 1 2 4 

34 34 68 136 

Физика    2 2 

  68 68 

Биология  1 1 1 3 

34 34 34 102 

Музыка  1 1 1 3 

34 34 34 102 

ИЗО 1 1 1 3 

34 34 34 102 

Технология  2/2 2/2 2 6/4 

68/68 68/68 68 204/136 

Физкультура  2 2 2 6 

68 68 68 204 

Итого часов  

I части  

в неделю 31/33 33/35 33 97/101 

в год    1054/1122 1122/1190 1122 3298/3434 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общество знание 1 -  1 

34   34 

Конструирование и 

моделирование одежды» 

  2 2 

  68 68 

Максимально допустимая 

нагрузка в расписании 

32/34 33/35 35 100/101 

 

Внеурочная деятельность по направлениям 

 

Спортивно-

оздоровительное:  

3 3 3 9 

Общеинтеллектуальное:  3 3 1 7 

Социальное:  1 2 3 6 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 

Общекультурное:  2 1 2 5 

Итого часов по 

II части 

в неделю 10 10 10 30 

в год 340 340 340 1020 

Количество академических часов, подлежащих к бюджетному финансированию 

 

Всего часов 

в неделю 42/44 43/45 45 130/134 

в год 1428/1496 1462/1530 1530 4420/4556 

 

Учебный план основного общего образования (8-9 классы) 

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

V  

Федеральный компонент 

Русский язык 

 

3 3 6 

102 102 204 

Русская литература  3 3 6 

102 102 204 

Английский язык 

 

3 3 6 

102 102 204 

Алгебра 

 

3 3 6 

102 102 204 

Геометрия 2 2 4 

68 68 136 

Информатика 

 

1 2 3 

34 68 102 

 История 2 2 4 

68 68 136 

Обществознание 

 

1 1 2 

34 34 68 

География 2 2 4 

68 68 136 

Физика 2 2 4 

68 68 136 



20 
 

Химия 

 

2 2 4 

68 68 136 

Биология 2 2 4 

68 68 136 

Черчение 

 

1 1 2 

34 34 68 

Технология 1/1 - 1/1 

34/34  34/34 

ОБЖ 

 

1 - 1 

34  34 

Физкультура 3 3 6 

102 102 204 

Всего  32/33 31 63/64 

1088/1122 1054 2142/2176 

 

Родной язык 

 

2 2 4 

68 68 136 

Родная литература 2 2 4 

68 68 136 

Культура народов РС (Я) - 1 1 

 34 34 

4 5 9 

Максимальная недельная 

нагрузка в расписании: 

36/37 36 72/73 

 

Элективный курс «Легкая атлетика 

» 

1 2 3 

34 68 102 

Элективный курс 

«Обществознание» 

1 1 2 

34 34 68 

Всего  2 3 5 

68 102 170 

Внеаудиторная деятельность 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 

 34 34 

Культура народов РС (Я) 1 - 1 

34  34 

Проектная деятельность: 

«Сатабыл» 2 3 5 

68 102 170 

«Танцевальный» 1   

34   

Всего: 3 3 6 

102 102 204 

Консультации: 

Русский язык  1 1 

 34 34 

Алгебра  2 2 

 68 68 

Всего   3 3 

 102 102 

 


