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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Догдогинская основная общеобразовательная школа» на 2018-2019 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 в 9 классе 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 спортивно-оздоровительной направленностью, формируемой  

ресурсами  КОУ и внеаудиторной части в начальной и основной школе. Учебный план 

направлен на освоение программ общего образования и программ спортивно-

оздоровительнойц 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 



4 
 

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 2018-2019 учебном году 9 классов - комплектов, 

обучаются 46 учащихся. На I ступени (с 1 по 4 класс) – 25 учащихся; на II ступени (с 5 

по 9 класс) – 21 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 – 35/40 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 40 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 40мин  II полугодие: 

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

– 2-й урок – 9. 20 – 10.00        перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

– 3-й урок – 10. 40 – 11. 20     перемена – 10 минут 

– 4-й урок – 11. 30. – 12. 10    перемена – 20 минут  

– 5-й урок – 12. 30 – 13.10 

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для 1 класса по 40 мин: 

- 1-е занятие – 13.00 – 13.40         перемена – 15 минут  

– 2-е занятие – 13.55 – 14.35        

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. 

«Путь к здоровью» 

Спортивно-оздоровительное направление (1ч.) 

Цель программы: развитие здоровой личности с устойчивым поведением, 

способной к духовному, нравственному и физическому саморазвитию; развитие 

ценностного отношения к окружающему миру, семье, школе. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня: 

- представление о традициях семьи, школы, города; стремление участвовать в делах 

класса, семьи, школы; 

- начальное представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания; 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, первоначальный опыт 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

самому себе; первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, красота, гармония, физическое, нравственное и 

социально-психическое; стремление к здоровому образу жизни; справедливость, 

милосердие, уважение родителей, забота и помощь, честность, чувство долга красота, 

гармония, эстетическое развитие) 

Результаты третьего уровня: 

- получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия. 

 «Веселый английский» 

Общеинтеллектуальное направление (2ч.)  

         Цель программы: создание условий для развития речи  ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка.  

Задачи: 

1. Познавательный аспект: познакомить детей c культурой стран изучаемого языка 

(литература, традиции, праздники и т.д.); 

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; способствовать удовлетворению личных 

познавательных интересов.  
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II. Развивающий аспект: развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком и культурой;  развивать учебные умения и формировать у учащихся 

рациональные приемы овладения иностранным языком;  приобщить детей к новому 

социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в 

игровых ситуациях; формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;   

III. Воспитательный аспект:  способствовать воспитанию толерантности и уважения к 

другой культуре;  приобщать к общечеловеческим ценностям.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности. 

    В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в 

том числе стран изучаемого языка);  

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста;  

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

 

 «Живая планета» 

Общекультурное направление (2ч.) 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания: 

а)        традиционные; 

б)        активные инновационные. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность 

школьников. Виды ее многообразны: 

- по защите природной среды ( спасание животных, попавших в беду; борьба с 

мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах 

распространения охраняемых растений); 
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-по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в 

«зеленом» патруле, рейдах в природу); 

-по улучшению природной среды ( посадка растений, озеленение склонов, 

расчистка леса от сушняка); 

-по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка 

радиопередач); 

-по сохранению и использованию эстетических ценностей природы ( сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Основным   критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство экологического сознания и поведения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Живая планета» 

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
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Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера. 

- установление причинно-следственных связей. 

Предметные результаты: 

 уметь отличить съедобный гриб от не съедобного; 

 знать отличительные особенности нескольких видов птиц; 

 иметь представление о свойствах воды и её значении в быту; 

 уметь применять на практике полученные знания и умения, а именно: 

уметь осуществлять уход за комнатными растениями; самостоятельно осуществлять 

простейшие операции по посадке и посеву полезных растений, уметь самостоятельно 

ухаживать за домашними животными 

 

«В стране знаек» 

Социальное направление (3ч.) 

 Цели программы:  создание условий для формирования интеллектуальной активности 

 Задачи программы:   

 способствовать расширению кругозора 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству 

 формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся 

 обучать  младших школьников работе с различными источниками информации 

 развивать коммуникативную  компетентность через парную и групповую работу 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных 

форм проведения занятий.  

Планируемые результаты освоения программы 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
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 Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

«Сиэрдээх буолуу ыллыгынан» 

Духовно-нравственное направление (2ч.) 

«Сиэрдээх буолуу ыллыгынан» алын кылаас оҕолоругар аналлаах үөрэх таhынан 

дьарык программата саха омук культуратын, итэҕэлин чинчийээччилэр үөрэхтэригэр 

олоҕуран, Федот Тумусов «итэҕэл – аан дойдуну анаарыы» (философская картина мира) 

диэн өйдөбүлүнэн сиэттэрэн – салайтаран торумнанна. 

Билиҥҥи кэмҥэ биhиги, учууталлар, оҕону иитиигэ – үөрэтиигэ сыалбыт – 

сорукпут ытык өбугэлэрбититтэн хаалбыт өйдөбүллэри, сиэри – туому кэнчээри 

ыччаппытыгар иҥэрэн, Айыы үөрэҕин, норуот итэҕэлин оҕо сиэрдээх Киhи буолан 

тахсарыгар күүскэ туhаныы, оҕо инникитигэр оруннаах кылааты киллэрии, олук ууруу, 

үрдүк айыыларга сүгүрүйэн, истиҥник сыhыаннаhан, харыстаан Сир Ийэ киhитэ 

буоларга талаhыыны иитии буолар. 

Программа маҥнайгы кылаастан саҕалаан оҕо билиитин кэҥэтэн, баҕатын уонна 

кыаҕын учуоттаан, кини уйулҕатыгар, сааhыгар сөптөөх усулуобуйа тэриллиэхтээх. 

Оччотугар оҕо үөрэх дэгиттэр дьайыыларын баhылаатаҕына элбэҕи билэр, сатыыр, 

бэйэтин сайыннарар кыахтаах буолар диэн бириинсиптэргэ олоҕурар. 

Программаны үөрэтии түмүктэрэ 

«Сиэрдээх буолуу ыллыгынан» программаны үөрэтии түмүгэр оҕоҕо «Мин» диэн 

өйдөбүл олоҕуруо, билэ – көрө сатыыр баҕалаах, чөл туруктаах, куттала суох олоҕу өрө 

тутар өйүнэн-санаанан салайтаран сылдьар киһи буолан тахсыа. Оҕо дьиэ кэргэн иhигэр, 

доҕоттору, саастаах дьону, араас атын эйгэ5э алтыhыы, сыhыан уратыларын билэр, 

кэтээн көрөр, сыанабылы биэрэр буолуо, дьоҥҥо истиҥ, эйэҕэс, хаhан баҕарар көмөҕө 

кэлэр майгылаах, дьон кыһалҕатын өйдүүр сиэрдээх буола улаатыа. Итиниэхэ олоххо 

буолар араас түгэннэри, сахалыы өс хоһооннору, тэттик кэпсээннэри ырытыы, 

толкуйдатар сорудахтары толоруу сиэр – майгы өйдөбүллэрин этигэр – хааныгар 

иҥэринэригэр олук буолуохтара. Бэрэбиэркэлэнэн көрөр тестэр оҕо бэйэтин туругун, 

өйдөбүлү ылбытын тургутан көрүөхтэрэ, баар итэҕэстэри ыйан биэриэхтэрэ. 

Үлэ тэтэрээтигэр киирбит араас толкуйдатар сорудахтары толорон оҕо дэгиттэр 

дьайыылара (тэҥниир, ырытар, бөлөхтүүр, анаарар, төрүөтү быһаарар, түмүгү оҥорор, 

сааhыламмыт санааны этэр дьоҕур) сайдыахтара. Бу сорудахтар аахпыт айымньы 

геройдарын быhыыларын – майгыларын ырытарга, сөптөөх сыанабыл биэрэргэ, бэйэм 

сатыыр дьайыыларбын сыаналаан туhааннаах түмүгү оҥорорго, инникини 
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былаанныырга, ис санааны этэргэ көмөлөhүөхтэрэ. Бодоруhуу, бииргэ үлэлээһин 

үөрүйэхтэрэ сайдарыгар үгүс сорудахтар туhаайыллыбыттар: кэпсэтии, сурук суруйуу, 

бииргэ былааннааhын, хардарыта сыаналаныы. 

Программанан, тэтэрээтинэн үлэ түмүгэр бэйэни салайынар-дьаhанар, билэр-көрөр, 

ырытар, анаарар, бодоруhар үөрэх дэгиттэр дьайыылара сайдыахтара: 

- сиэр-майгы, аньыы өйдөбүллэрин иҥэринии, быhаарыныылаах буолуу; 

- үөрэнэр сатабылын туhанан бэйэ дьарыгын тэрийэ үөрэнии (былааннааhына, 

хонтуруолланыыта, сыаналаныыта); 

- дьулууру хонтуруолланыы: бэйэ бодотун тардына, күннээҕи режимы тутуhа сылдьыы, 

үлэни сыал-сорук туруоран, былааннаахтык оҥоруу, үлэни этиллибит бириэмэҕэ туттара 

үөрэнии; 

- дьону кытта сатаан алтыhа үөрэнии, араас санаалары ылына, истэ уонна бэйэтин 

санаатын тириэрдэ үөрэнии; 

- мөккүөртэн биир сүрүн түмүккэ кэлэри ситиһии. 

 

График занятий 1 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов 

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«Путь к здоровью» Понедельник  

 Андросова Т.Е. 

Общеинтеллектуальное 

3 

«Юные умники и 

умницы» 

 

Среда  

Пятница  Андросова Т.Е. 

«Хочу хорошо учиться» 

 

Понедельник  Онопрова А.А. 

 

Социальное 

2 

«Волшебный мир 

оригами» 

Вторник  

 Обутова О.А. 

«Школа общения» 

 

Пятница  
Куприянова А.А. 

Духовно-нравственное 

3 

«Сиэрдээх буолуу 

ыллыгынан» 

Среда  
Платонова Р.Е. 

 

«Я – гражданин» Вторник  

Четверг  Федотова Д.Д. 

Общекультурное 
1 

«Сиэрдээх буолуу 

ыллыгынан» 

Четверг  Платонова Р.Е. 

 

Итого 10    
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График занятий 2 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов 

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«Культура здоровья» Среда  Андросова Т.Е. 

 

Общеинтеллектуальное 

2 

«Веселый 

английский» 

Понедельник  Ильина М.М. 

 

«Занимательная 

грамматика» 

Пятница  
Платонова Р.Е. 

Социальное 

 4 

 

«ИЗО» Вторник  

Четверг Скрыбыкин П.П. 

«Мастерская добрых 

дел» 

Вторник  

Пятница  Обутова О.А. 

Духовно-нравственное 

2 

«Я – гражданин» Четверг   Федотова Д.Д. 

«Сиэрдээх буолуу 

ыллыга» 

Четверг  Платонова Р.Е. 

 

Общекультурное 1 

 

 

«Путешествие в мир 

экологии» 

Понедельник  
Андросова Т.Е. 

Итого 10    

 

График занятий 3 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  
Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«За здоровьем – в 

школу»» 

Вторник  

 
Онопрова А.А. 

 

Общеинтеллектуальное 

3 

«Весёлый 

английский» 

Понедельник  

 Ильина М.М. 

«Эрудит» Понедельник  
Онопрова А.А. 

«Размышляем, 

играем, творим» 

Среда  
Онопрова А.А. 

Социальное 

4 

«ИЗО» Вторник  

Четверг  
Скрыбыкин П.П. 

«Помощники» Среда  

Четверг  
Обутова О.А. 

 Духовно-нравственное  
1 

 «Я – гражданин» Пятница  
Федотова Д.Д. 

Общекультурное 
1 

«Путешествие в 

мир экологии» 

Пятница  Андросова Т.Е. 

 

Итого 10    
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График занятий 4 класса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«Культура 

здоровья» 

Вторник  

 
Андросова Т.Е. 

 

Общеинтеллектуальное 

3 

«Весёлый 

английский» 

Среда  
Ильина М.М. 

«В стране знаек» Вторник  
Куприянова А.А. 

«Математика 

вокруг нас» 

Пятница  
Куприянова А.А. 

Социальное 

4 

«ИЗО» Понедельник  

Четверг  
Скрыбыкин П.П. 

«Мир человека» Среда  

Пятница  
Обутова О.А. 

Духовно-нравственное  
1 

 «Я – гражданин» Понедельник  
Федотова Д.Д. 

Общекультурное 
1 

«Живая планета» 

 

Четверг  Куприянова А.А. 

 

Итого 10    

 

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 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
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33 34 34 34 135 

Технология  1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

Физическая культура 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 1 1 1 1 6 

Общеинтеллектуальное 3 2 3 3 12 

Социальное 2 4 4 4 8 

Духовно-нравственное 3 2 1 1 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 

 

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)» в 9 классе.  

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 5-8   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: 
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Спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное; социальное; духовно-

нравственное; общекультурное. 

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

«Обществознание». В 7 классе 2ч. отведено по предмету «Черчение» с целью создание 

условий для самореализации обучающихся в творчестве, воплощения в художественной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. В 8 классе 1ч. 

«Черчение» и 1 ч. по предмету «ИЗО» в целях формирование коммуникативной 

грамотности. 

В 5 и 6 классе производится деление на группы по технологии. В 6 и 8 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) 

«Волейбол» 

Вторник  

Пятница 

Среда   

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

 «Занимательный 

английский» 

Вторник  

 
Ильина М.М. 

 

Социальное 

4 

«ОБЖ» 

«Тайны истории» 

«Новое поколение»  

Среда  

Понедельник 

Понедельник  

Четверг   

Онопров И.В. 

Зыкова У.Е. 

Обутова О.А. 

 Духовно-нравственное  
1 

«КНРС (Я)» Четверг  
Маркова С.А. 

Общекультурное 
1 

«Я – гражданин» 

 

Пятница   Федотова Д.Д. 

 

Итого 10    
 

График занятий 6 класса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 
2 

«Волейбол» 

«Физ-ра» (теория) 

Среда  

Пятница    
Филиппов И.С. 

Петрова М.Д. 

Общеинтеллектуальное 

3 

 «Занимательный 

английский» 

«Страницы истории 

родного края» 

Вторник  

 

Понедельник  

Среда  

Ильина М.М. 

 

Стручков Г.С. 

 

Социальное 
2 

«ОБЖ» 

 «Исторический 

марафон»»  

Четверг  

Четверг  
Онопров И.В. 

Зыкова У.Е. 

 Духовно-нравственное  
2 

«КНРС (Я)» 

«Я – гражданин» 

Пятница  

Вторник  

Маркова С.А. 

Федотова Д.Д. 

Общекультурное 1 «Я – гражданин»»  Понедельник  Федотова Д.Д. 

Итого 10    
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График занятий 7 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 3 

«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

«Волейбол» 

Пятница  

Вторник  

Четверг   

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Занимательный 

английский» 

Четверг   
Ильина М.М. 

Социальное 

4 

«ОБЖ»  

«Сатабыл» 

 
«Героические 

страницы истории» 

Вторник  

Понедельник  

Среда  

Понедельник  

Онопров И.В. 

Скрыбыкин П.П. 

 

Зыкова У.Е. 

 Духовно-нравственное  
1 

«КНРС (Я) Понедельник  Маркова С.А. 

 

Общекультурное 

1 

«Биология» Среда    

 

 

Итого 10    
 

 

 

 

 

График занятий 8 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 
4 

«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

«Волейбол» 

Понедельник  

Среда  

Четверг   

Пятница  

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Обществознание» Вторник  
Зыкова У.Е. 

Социальное 

1 

 «Вязание» Четверг  
Куприянова А.А. 

 

 Духовно-нравственное  

3 

«КНРС (Я) 
«Страницы истории 

родного края» 

Пятница  

Понедельник  

Среда  

Маркова С.А. 

Стручков Г.С. 

 

Общекультурное 

1 

«Девичьи секреты»  Вторник   Платонова Р.Е. 

 

 

Итого 10    
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Учебный план 5,6,7,8 классов реализирующих ФГОС второго поколения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

 

Всего 

часов 

V VI VII VIII 

Обязательная часть  

Русский язык 5 6 4 3 18 

170 204 136 102 612 

Литература 3 3 2 2 10 

102 102 68 68 340 

Родной язык  3 3 2 2 10 

102 102 68 68 340 

Родная литература 2 2 2 2 8 

68 68 68 68 272 

Иностранный язык  

(англ. язык) 
3 3 3 3 12 

102 102 102 102 408 

Математика 5 5   10 

170 170   340 

Алгебра    3 3 6 

  102 102 204 

Геометрия    2 2 4 

  68 68 136 

Информатика    1 1 2 

  34 34 68 

История  2 2 2 2 8 

68 68 68 68 272 

Обществознание   1 1 1 3 

 34 34 34 102 

География  1 1 2 2 6 

34 34 68 68 204 

Физика    2 2 4 

  68 68 136 

Химия     2 2 

   68 68 

Биология  1 1 1 2 5 

34 34 34 68 170 

Музыка  1 1 1 1 4 

34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство  1 1 1  3 

34 34 34  102 

Технология  2/2 2 2/2 1 7/4 

68/68 68 68/68 34 238/136 

ОБЖ    1 1 

   34 34 
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Физическая культура  2 2 2 2 8 

68 68 68 68 272 

Итого часов  

I части  

в неделю 31/33 33 33/35 34 131/135 

в год    1054/1122 1122 1122/1190 1156 4454/4590 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общество знание 1 -   1 

34    34 

Черчение    2 1 3 

  68 34 102 

Изобразительное искусство     1 1 

   34 34 

Максимально допустимая 

нагрузка в расписании 

32/34 33 35/37 36 136/140 

 

Внеурочная деятельность по направлениям 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

3 2 3 4 12 

Общеинтеллектуальное 1 3 1 1 6 

Социальное  4 2 4 1 11 

Духовно-нравственное 1 2 1 3 7 

Общекультурное  1 1 1 1 4 

Итого часов по 

II части 

в неделю 10 10 10 10 40 

в год 340 340 340 340 1360 

Количество академических часов, подлежащих к бюджетному финансированию 

 

Всего часов 

в неделю 42/44 43 45/47 46 176/180 

в год 1428/1496 1462 1530/1598 1564 5984/6120 
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Учебный план основного общего образования 9 класс  

 

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

 

Федеральный компонент 

Русский язык 

 

3 3 

102 102 

Русская литература  3 3 

102 102 

Иностранный язык (англ. язык) 

 

3 3 

102 102 

Алгебра 

 

3 3 

102 102 

Геометрия 2 2 

68 68 

Информатика 

 

2 2 

68 68 

 История 2 2 

68 68 

Обществознание 

 

1 1 

34 34 

География 2 2 

68 68 

Физика 2 2 

68 68 

Химия 

 

2 2 

68 68 

Биология 2 2 

68 68 

Черчение 

 

1 1 

34 34 

Физическая культура 3 3 

102 102 

Всего  31 31 

1054 1054 

 

Родной язык 

 

2 2 

68 68 

Родная литература 2 2 

68 68 

Культура народов РС (Я) 1 1 

34 34 

5 5 

Максимальная недельная 

нагрузка в расписании: 

36 36 

Элективный курс 

 «Легкая атлетика » 1 1 

34 34 

 «Волейбол » 1 1 

34 34 



22 
 

 «Обществознание» 1 1 

34 34 

Всего  3 3 

102 102 

Внеаудиторная деятельность 

ОБЖ 1 1 

34 34 

Проектная деятельность 

«Сатабыл» 1 1 

34 34 

«Биология» 1 1 

34 34 

«Химия» 1 1 

34 34 

Всего: 3 3 

102 102 

Консультации 

Русский язык 1 1 

34 34 

Алгебра 2 2 

68 68 

Всего  3 3 

102 102 

Итого:  46 1564 

 


