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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Ожулунская СОШ » на 2017 – 2018 учебный год составлен в
соответствии с:
1. Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 15.03.2004 г. № 1089;
3. Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ,
утвержденных приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования;
4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений РС (Я), утвержденного
Постановлением Правительства РС (Я) №373 от 30 июня 2005 г.;
5. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры» с Приложениями №1, №2;
6. Приказа МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС
НОО);
7. Приказа от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО,
утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»;
8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
10. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего
образования.
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
12. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» (от
19.04.2011 № 03255);
13. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» (от 12.05.2011 № 03296);
14. Приказа Министерства образования РС (Я) №01-16/2516 от 25.08.2011 г. «О работе
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего
образования по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.) в 2011-2012
учебном году»;
- На школьном уровне:
9. Устав школы, утвержденный учредителем 2016 г
10. Образовательная программа школы, утвержденная 2017 г.
11. Решение педагогического совета школы о содержании учебного плана на 2017-2018
учебный год, протокол №1.
Общая характеристика учебного плана:
Учебный план МОУ Ожулунской средней общеобразовательной школы на 20162017 учебный год основан на БУП РФ, утвержденных приказом МО РФ от 09.03.2004 №
1312 и на БУП для ОУ PC (Я) 2005 года. Школа является членом Союза агрошкол
Республики Саха (Якутия).
2

МБОУ «Ожулунская СОШ»

Учебный план реализует базовый уровень обучения. В школе действует традиционная
система обучения с применением личностно-ориентированного и проектного метода
обучения, внедряется деятельностный подход к обучению. Форма обучения - очная.
Обучение проводится в 1 смену. Образовательная программа и учебный план МБОУ –
Ожулунская СОШ предусматривают выполнение государственной функции школы –
обеспечение базового общего среднего образования, развитие личности ребенка в процессе
обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого
ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и
способностей. В соответствии с Программой развития школы выдвинуты следующие
образовательные и воспитательные задачи, предусматривающие:
 Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии;
 Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей
учащихся;
 Сохранение здоровья ребёнка;
 Раскрытие творческого потенциала учащихся;
 Учет профессиональной ориентации учащихся.
Приоритетные направления школы:
1. Обеспечение качественного и доступного образования.
2. Привитие трудовых навыков, воспитание современного хозяина, менеджера.
3. Политехнизация образовательного процесса.
4. Учет
социально-экономической
потребности
села
в
технически
подготовленных кадрах.
5. Целенаправленная подготовка выпускников к поступлению в учебные
заведения технического и агротехнологического профиля.
При составлении учебного плана администрация руководствуется следующими
принципами:
- сохранение преемственности между инвариантной и вариативно-индивидуальной
частями;
- соблюдение правил учащихся, закрепленных уставом школы;
- создание условий для реализации приоритетного направления школы.
Учебный план МОУ-ОСОШ является нормативным документом, в нем:
- определяет состав и последовательность изучения образовательных областей и
учебных предметов;
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся с 1 по 11 классы при 6дневной учебной неделе.
- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями.
- сохранены все образовательные области и учебные предметы инвар.части.
- содержание образования национально-регионального компонента реализуется в
рамках учебных предметов.
- агрокомпонент составляет 5% во всех предметах Классы делятся на группы вне
зависимости от наполняемости по следующим предметам:
- на уроках трудового обучения в 5 – 11 классах на группы мальчиков и девочек;
- по физкультуре в 8 – 11 классах на группы юношей и девушек;
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Количество часов с учетом деления классов:

Аудиторная
нагрузка
Внеаудиторная
нагрузка
Деление на
группы по
физкультуре,
технологии.
Всего:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

21

26

26

26,5

32

33

35

36

36

37

37

345,5

10

10

10

10

8

8

110

5

5

23

36,5 44/45 45/46 47\48 46\50 50/51 50

50

479,5

10/11 10/11 10\11 10/11 10/11
2

31

36

36

Продолжительность уроков по классам:
I
II
III
IV
Время

35

45

45

45

2

2

3

4

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

45

45

45

45

45

45

45

Обучение ведется в одну смену.

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент.
Учебный план в 2017 – 2018 учебном году сформирован на 5-дневную учебную неделю в 1
классе, на 6-дневную учебную неделю со 2 по 11 класс и полностью выдерживает
аудиторную нагрузку на учащихся, соответствующую режиму работы.
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Организационно-педагогические условия:
В 2017-2018 учебном году в МБОУ Ожулунская СОШ - 11 классов-комплектов, из
них: 4 класса - начальное общее образование, 5 классов - основное общее образование, 2
класса -среднее (полное) общее образование.
1. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – 34
учебные недели, 5-11 классы - 35 учебных недель.
2. Продолжительность учебной недели: 1 класс - 5 дней, 2-11 классы - 6 дней.
3. Обучение в одну смену.
4. Начало учебных занятий: 8 ч. 30 мин.
5. Продолжительность учебных занятий
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в
сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май по 4 урока по 45 минут);
- 2-11 классов - 45 минут.
По требованию СанПиН 2.4.2.№2821-10
максимальная недельная аудиторная нагрузка.

в

расписании

уроков

соблюдена

Деление на группы производится в соответствии с пояснительной запиской БУП ОУ
PC (Я) 2005 г. Вне зависимости от наполняемости класса на группы делятся при изучении
предметов: «Технология» с 5 класса и «Физическая культура» с 8 класса.
Обучение по всем предметам ведется по типовым программам. Учебными пособиями,
методической литературой обеспечены.
Реализация учебного плана обеспечена кадрами со средним специальным и высшим
образованием второй, первой и высшей категории полностью.
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НОО
Начальное общее образование реализуется на модели 4-х летней начальной школы. С 1
класса по 4 класс образовательная деятельность ведется по основной образовательной
программе ФГОС. В качестве нормативного документа выбран УП РФ вариант №4.
Федеральный, региональный компоненты полностью сохранены.
В связи с апробацией материалов ФГОС с целью создания условия для поэтапного
введения ФГОС общего образования учебный план 1 ступени образования дополнен
разделом «внеучебная деятельность».
Направление
Спортивнооздоровительное

Художественноэстетическое

Научнопознавательные

Курсы

1 класс
1

2 класс
1

3 класс
1

4класс
1

Ритмика
Вязание из
конского волоса и
домоводство
Живое слово
Музыка для всех
Логика.Ментальная
арифметика
Введение в
информатику и
робототехника

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
2

1
2

1
1

1

1

1

1

1

Ураанхай саха
о5ото
Музыка для всех

1

1

1

1

1

1

1

1

шахматы

Военнопатриотические
Общественнополезная
деятельность

Кукольный театр
Растениевод
Проектная
деятельность
Всего

1
1
1

1

1

10

10

10

10

В 2010-2011учебном году начали обучение по учебному плану ФГОС, базисный
учебный план, которого состоит из двух частей – обязательной части и части формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня. Обязательная часть базисного учебного плана
определяет состав обязательных учебных предметов. В соответствии с требованиями
Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
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спортивно – оздоровительное,
общекультурное.

духовно

–

нравственное,

общеинтеллектуальное,

Английский язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Учебный предмет
«Окружающий мир (человек, природа, общество и ОБЖ)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа
в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также
основы безопасности жизнедеятельности. Федеральные и региональные часы полностью
сохранены.
Внеурочная деятельность уч-ся начальных классов
Наименование
курса, класс
ритмика 1-4 кл.

Кол-во
часов
4

Цель

Обоснование

СпортивноУкрепление здоровья
оздоровительное
младших школьников требует
развитие уч-ся
(здоровьесбережение) эффективной профилактики от
серьезных отклонений в физическом
развитии. Ритмика – основа
приобщения к серьезным спортивным
тренировкам
в среднем и старшем звене.

Шахматы. 1-4кл.

4

Для реализации цели
интеллектуального
развития младших
уч-ся.

Игра в шахматы и настольные игры
развивает логическое мышление,
формирует способность к
мыслительной деятельности ,
усидчивость, стремление к успеху.

4

Приобщение к
этнокультурным
ценностям родного
народа

Формирование патриотических чувств,
национального самосознания, любви и
уважения к своему этносу

Настольные
игры

«Ураанхай саха
о5ото». 1-4 кл.

к этнокультурным ценностям
предполагают раннее ознакомление с
традициями
родного народа.

Вязание из
конского волоса
и домоводство.
1-4 кл

4

Привитие навыков
хозяйствования,
сохранения семейных
традиций сельского
жителя.

Содержание курса
предусматривает изучение основ
домоводства, готовит
девочек к будущей семейно-бытовой
деятельности в лучших традициях
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семьи в сельской местности.
Живое слово

4

Создание
положительной
мотивации к
приобретению
знаний, развитие
интеллектуальных
способностей.

Содержание курса направлено на
расширение кругозора, на
формирование читательских умений,
научит разбираться в мире
информации, углубит полученные на
уроках знания по основным предметам.

Информатика и
робототехника
1-4 кл.

4

Приобщение к
современным
информационнокоммуникативным
технологии.

Курс должен сформировать умение
правильно пользоваться компьютером,
Интернетом, научит разбираться в
полезных программах, ознакомит с
правилами безопасности для здоровья,
также этике общения через интернет.

«Музыка для
всех» (вокал)

4

Развитие эстетикокультурных
способностей

Курс призван формировать любовь к
искусству, привить вкус к красоте и
эстетике, развивать вокальные данные,
приобщить к сценической культуре.

Формирование
умения
самостоятельной
работы, начальных
навыков
исследовательской
деятельности

Содержание курса должно подготовить
уч-ся к исследовательской
деятельности с фактическим
материалом, литературой, обогатить

1-4 кл.

1-4 кл
Юный
растениевод

1

4 кл.
4
«Родной край»
(исследов.)

4

1-4 кл

Всего к
финансированию

Знаниями о родном наслеге, улусе.

40
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ООО
Учебный план основной школы включает полный набор обязательных учебных
предметов федерального компонента. В основной школе вариативная часть представлена
следующим образом:
Предмет
5 класс

Экономическая грамота
Техническое творчество
Музыка для всех
С английским в мир
Школа эколога
Кыыс Куо/Урун Уолан
Биология
Проба пера
Тыл абылана
Логические задачи

6 класс

Кыыс Куо/Урун Уолан
Школа эколога
Проба пера
Тыл абылана

7 класс

8 класс

Вариативная
часть
КОУ
КОУ
Элективный
курс
Элективный
курс
Элективный
курс
Элективный
курс
Элективный
курс
Элективный
курс
Элективный
курс
Элективный
курс
КОУ
Элективный
курс
Элективный
курс
КОУ

Экономическая грамота
Физика
Школа эколога
С английским в мир
Кыыс Куо/Урун Уолан
логические задачи

КОУ
КОУ
Элект курс

Физика

КОУ

Техническое творчество

Элективный
курс
Элективный
курс
Элективный
курс

Тыл абылана
Хозяйка
усадьбы\трактороведение

КОУ

Обоснование
агрокомпонент
Цели и задачи образовательного
процесса
Цели и задачи образовательного
процесса

Цели и задачи воспитательного
процесса
Цели и задачи образовательного
процесса
Цели и задачи образовательного
процесса
Цели и задачи образовательного
процесса
агрокомпонент
агрокомпонент
Усиление базового курса
Цели и задачи образовательного
процесса
агрокомпонент
Непрерывность курса
агрокомпонент

Реализация целей и задач
образовательного процесса
Реализация целей и задач
образовательного процесса
Подготовка детей к устному
общению.
агрокомпонент
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9 класс

Физика

КОУ

Технология (Хозяйка
усадьбы\трактороведение)

КОУ

Русский язык

Элективный
курс
КОУ
Элективный
курс
Элективный
курс

Биология
История
В мире профессий

Учет целей и задач
образовательного процесса
содержит агротехнологические
знания, вызывающие
познавательный интерес
учащихся и представляющие
ценность для мотивации их
личностного развития,
самоопределения, социализации
в дальнейшей жизни и выбора
профессии
Создание условий для
самовыражении
агрокомпонент
Удовл. образовательного запроса
Удовлетворение профориентац.
запроса

10
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Часы внеаудиторной деятельности сформированы с учетом агронаправления школы
Введение данных курсов предполагает удовлетворение запросов учащихся и родителей,
повышение уровня учебной мотивации, развитие универсальных умений и подготовку
учащихся к успешной социализации:
Внеаудиторная деятельность
Наименование

Кол-во

курса, класс

часов

Цель

3

дать углубленные
понятия и навыки
работы с ПК и
интернетом, реализация
агротехнологического
профиля

по окончании данного курса,
школьники должны получить
углубленные представления о
современных способах
применения компьютеров в
обучении, поиска, хранения и
обработки информации,

1

Подготовка учащихся 9
классов к ГИА по
математике

Учащиеся 9 классов сдают
ГИА по математике.
Конкретизация содержания
предметных тем
образовательного стандарта за
курс основной школы.

2

осуществление
программы

«Интеллект игры на
компьютере»5-8 классы
.

Математика9 класс

Экономическая
грамотность.Логика.

среднего общего
образования, реализация
методических принципов

5-6,7-8

Технология
9 класс

Обоснование

1

развитие
профессиональных
умений и навыков,
освоение знаний по
специфике
агротехнического
направления школы,
привитие уважения к
труду сельского жителя
Развитие творческих
способностей,
личностного и
профессионального
самоопределения
освоение технологи-

развивает
пространственное
мышление школьника и носит
практико-ориентированный
характер.

В результате обучения данный
курс
даёт
возможность
учащимся
овладеть
трудовыми
и
технологическими знаниями и
умениями.

ческих знаний,
11
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ответственность за
результаты своей
деятельности
Проектная деятельность. Элективные курсы

« Словесная
палитра»

развитие
творческих Программа элективного курса
способностей уч-ся в
должна углубить знания и
гуманитарноумения по гум предметам,
литературном

5-8 класс

направлении.

приобщить к самостоятельной
творческой
деятельности,
усилить мотивацию к чтению
худ.лит-ры.

1

Ознакомление
с
основами экономических
знаний
Формирование
навыков
применения
полученных знаний на
практике

Курс позволяет уч-ся начать
ознакомление с курсом
экономики и применить
полученные знания в практике

1

расширение
кругозора
школьников
и
углубление знаний по
основным
темам
базового курса физики

учащиеся 9 кл. сдают ГИА по
физике и этим определяется
обоснование
курса
для
успешной сдачи ГИА. Курс
модифицированный.
Он
готовит
учащихся
для
успешного усвоения курса
«Методы решения физических
задач» в 10-11 кл.

1

Развитие
интеллектуальных
способностей
и
логических мышлений

Проект

Экономическая
грамотность

1

5-8 классы

Элективный курс
«Физика и техника в
сельском хоз» -8кл.
«Решение задач по
физике»9 классы

5,6,7

Хозяйка усадьбы и
трактороведение

развитие
профессиональных
умений и навыков
1

9 класс

1

содержит агротехнологические знания, вызывающие
познавательный интерес
учащихся и представляющие
ценность для мотивации их
личностного развития,
самоопределения,
социализации в дальнейшей
жизни и выбора профессии.
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Внеаудиторная деятельность (консультации)

Наименование
курса, класс

Количество
часов

Русский язык9 класс

1

Математика
9 класс

1

Родной язык
9 класс

1

Цель

Обоснование

Подготовка учащихся 9 Расширение теоретических и
классов к ГИА по практических навыков по
русскому языку
курсу русского языка в 9
классах.
Должны
использовать приобретенные
знания
и
умения
в
практической деятельности и
повседневной жизни
Подготовка уч-ся 9
Расширение теоретических и
классов к гос.
практических навыков по
аттестации
математике
Подготовка учащихся к Развитие навыков
гос.
письменной и
аттестации
художественной речи.
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СОО
СОО обучения охватывает 2 класса.
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ III ступени общего
образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению.
Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры последующим
поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана
обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования.
Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку
старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным
образованием.
Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей:
· создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
· обеспечение базового или расширенного изучения отдельных учебных предметов
программы полного общего образования;
· установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
· расширение возможностей социализации обучающихся;
· обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ
профессионального высшего образования.
· удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
В связи с вышеизложенными на основании социального заказа родителей и учащихся 3
час отведенные на изучение предмета «Естествознание» заменено преподаванием на базовом
уровне предметов данной образовательной области (физика – 2ч, биология – 1ч). Учитывая
рекомендации МО РС(Я), направленные на преодоление трудностей при изучении предмета
«Химия», на изучение данного предмета добавлен 1 час за счет КОУ. Для подготовки к
итоговой аттестации и для более успешного освоения (следует отметить, что учащиеся
национальной школы) учащимися образовательных программ введено дополнительно по 1
часу на изучение предмета «русский язык» и математика в 10, 11 классах. На основании
14
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социального заказа учащихся и их родителей предметы УП дополнительно усилены за счет
КОУ.
Предметы школьного образовательного компонента
Наименование
предмета, класс
геометрия
Математика
10-11кл.

Кол-во
часов
2

Цель

2

осуществление программы
среднего общего
образования, реализация
методических принципов
развитие интереса к,
расширение базовой
программы среднего
общего образования по

2

2

Обществознание 1011 кл.

1

История
10-11кл. кл.

1

Обоснование
Курс позволяет школьникам
выстроить индивидуальную
образовательную траекторию
Носит практикоориентированный характер

подготовка к успешной сдаче
итоговой аттестации, ЕГЭ.
Конкретизация содержания
предметных тем
образовательного стандарта
развитие
содержит
профессиональных умений агротехнологические знания,
и навыков, освоение
вызывающие познавательный
знаний по специфике
интерес учащихся и
агротехнического
представляющие ценность для
направления школы,
мотивации их личностного
привитие уважения к труду развития, самоопределения,
сельского жителя.
социализации в дальнейшей
жизни и выбора профессии.
осуществление программы носит предметно
среднего общего
ориентированный характер,
образования, реализация
необходимость которой
методических принципов
обусловлена огромным
образовательным значением,
так как дает возможность
успешной подготовки
учащихся к сдаче ЕГЭ .
осуществление программы носит предметно
среднего общего
ориентированный характер,
образования, реализация
необходимость которой
методических принципов
обусловлена огромным
образовательным значением,
так как дает возможность
успешной подготовки
учащихся к сдаче ЕГЭ
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Внеаудиторная деятельность (консультации)
Наименование
курса, класс

Количество
часов

Русский язык-

1

10,11 класс

Цель

Обоснование

повторение и
углубление материала,
подготовка к ЕГЭ

формирование
орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
лингвистических ЗУН дает
возможность сдавать ЕГЭ на
высший балл
подготовка к успешной сдаче
итоговой аттестации, ЕГЭ.
Конкретизация содержания
предметных тем
образователь-

1

ного стандарта
Алгебра и
геометрия

1

10,11 класс

Биология
10кл.

1

Повторение и
углубление
программного
материала по
математике , подготовка
к ЕГЭ

подготовка к успешной сдаче
итоговой аттестации, ЕГЭ.
Конкретизация содержания
предметных тем
образователь-

расширение базовой
программы среднего
общего образования по
биологии, подготовка к
ЕГЭ

подготовка к успешной сдаче
итоговой аттестации, ЕГЭ.
Конкретизация содержания
предметных тем
образовательного стандарта

ного стандарта

Данный выбор обусловлен рядом факторов:
1. Организация универсального обучения, исходя из существующих условий и
образовательных запросов учащихся и их родителей.
2. Учет социально-экономической потребности села в высокообразованных технических
кадрах.
3. Создание условий для самовыражения и самореализации учащихся.
4. Учебный план позволяет школьникам выстроить индивидуальную образовательную
траекторию технологического, естественно-математического и универсального
профилей на старшей ступени
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Второй уровень общего образования – начальное общее образование, ориентирован на 4летний нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
Учебный план НОО разработан в соответствии с 4 вариантом учебного плана
федерального государственного образовательного стандарта НОО, и реализует
образовательные программы: в 1-4 классах – «Школа 2100».
Продолжительность учебного года в 2-4 классах составляет не менее 34 недель.
Для обучающихся I классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы. Обучение детей в 1-м классе проводится со следующим соблюдением требований
СанПиН:
* Учебные занятия проводятся только в первую смену;
* 5-дневная учебная неделя;
* Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
* Проведение не более 4-х уроков в день;
* Продолжительность уроков не более 35 минут;
* Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут;
* Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;
* Обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся.
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную
образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определена
исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации
основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей
(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и
других условий.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности:
спортивно – оздоровительный, общеинтелектуальный, духовно – нравственный,
общекультурный и социальное направление.
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Начальное общее образование
Вариант 4
учебный план начального общего образования
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
(14 уч)
(13)
(13)
(15)

Всего часов
(55 уч-ся)

Русский
язык
и
литературное чтение

4

6

5

6

21

Родной
язык
и
литературное чтение

5

5

6

5

21

Иностранный
язык

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

Итого:

21

25

25

26

97

Культура народов РС(Я)

–

1

1

0,5

2,5

Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

26

26

26,5

99,5

Родной язык
литературное
чтение

и
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Профиль образовательного учреждения.
Школа общеобразовательная агротехнологического направления, реализует
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и дополнительного образования.
С 2015г. школа осуществляет агротехнологическое образование. В связи с этим в
учебный план школы введены внеаудиторные часы по столярному делу, элективные
курсы «Цветоводство», «Животновод», в начальных классах реализуются проекты «В
мире животных», «В мире растений». В учебный план 7,10,11 классов отведены часы
КОУ для расширенного изучения химии, биологии. Изучаются предметы «Основы
предпринимательства», «Хозяйка усадьбы», «Трактороведение» в 7-8 классах как
отдельные самостоятельные курсы.
В содержании учебных предметов введены агрокомпоненты. Агрокомпонент как фактор,
определяющий основную идеологию обучения и воспитания, формирующий
общекультурные, национально-значимые ценности введен в обучении всех школьных
предметов. В предметах филологической области агрокомпоненты введены в содержание
текстов диктантов, бесед, презентаций, письменных и устных работ. По математике
составлены задачи местного сельскохозяйственного содержания, на уроках ведутся
педагогические национальные игры и т. д. Содержание предметов естественного цикла
впрямую связаны с отраслями сельского хозяйства, с проблемами развития сельской
местности.
Введение агрокомпонентов осуществляется по принципам природосообразности
образования, деятельностного подхода, доступности обучения.
Учебный план предусматривает 4-х летний нормативный срок освоения программ
начального общего образования, 5-летний срок освоения программ основного общего
образования (5-9кл) и 2-летний срок освоения программ среднего (полного) общего
образования (10-11кл).
Общий объем учебного плана с делением на группы составляет 544,5 часа, в т.ч.
внеаудиторные часы фгос в 1-8 классах – 84 часа, обучение на дому – 66 час:
- Начальное общее образование 99,5 часов;
- Основное общее образование 195 часов;
- Среднее общее образование 100 часов.
По приказу и рекомендации МО РС (Я) УП введены:
-Уроки культуры здоровья – в 1-11 классах: в т.ч. в8-9кл-«Азбука семьи», в 10-11 классах –
«Я будущий семьянин»
- Метод. рекомендация МО РС (Я) от 25.08.2015 г.
На основании постановления Совета руководителей от 24.06.2015 г введены:
 В целях развития логического мышления младших школьников во внеурочной
деятельности в 1-4 классах введен учебный курс «Шахматы» 1 час в неделю,с 5-8
класс щахматы.
Обучение по курсу «Шахматы» ведется по программе Федеральный курс «Шахматы
- школе», автор Сухин И.Г.
Все вышеуказанные курсы введены за счет часов внеурочной и внеаудиторной
деятельности.
 В целях формирования гражданской ответственности и правового образования в
годовой план воспитательной работы классных руководителей включен курс «Право»
1 раз в месяц по форме классных часов со 2 по 11 класс, в 5-6 классах как
внеурочное занятие.
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Учебный план составлен по следующей структуре:
1.Годовой календарный учебный график.
2.Пояснительная записка.
3.Сетка часов с разбивкой по уровням образования.
4.Обоснование внеурочной, внеаудиторной деятельности
5.Форма промежуточной аттестации.
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Учебный план для 1-4 классов
I. Годовой календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2017;
 Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах – 33 недели;
- во 2-4 классах – 34 недели;
2. Количество классов-комплектов: 4
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится на четверти:
В 1 классе:
четверть
Начало четверти
Окончание
Продолжительность
четверти
(кол-во
учебных
недель)
1 четверть
01.09.2017
03.11.2017
9
2 четверть
12.11.2017
28.12.2017
7
3 четверть
12.01.2018
18.02.2018
5
3 четверть
26.02.2018
25.03.2018
4
4 четверть
03.04.2018
31.05.2018
8
Итого:
33
В 2-4 классах:
четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого:

Начало четверти

01.09.2017
12.11.2017
12.01.2018
03.04.2018

Окончание
четверти
03.11.2017
28.12.2017
25.03.2018
31.05.2018

Продолжительность
(кол-во
учебных
недель)
9
7
10
8
34

3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
каникулы
Дата начала каникул Дата
окончания
каникул
Осенние
04.11.2017
11.11.2017
Зимние
29.12.2017
11.01.2017
весенние
26.03.2018
02.04.2018
летние
01.06.2018
31.08.2018

Продолжительность
в днях
8
14
8
12 недель

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы с
19.02.2018 по 25.02.2018 в количестве 7 учебных дней.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 Продолжительность рабочей недели: в 1 классе 5-дневная, 2-4 классы- 6-дневная
рабочая неделя;
5. Регламентирование образовательного процесса в день: Сменности нет.
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Продолжительность урока:
 1 класс – 35 минут; с 3-й четверти по 45 минут.
 2-4 классы – 45 минут;
Режим учебных занятий:
1 класс. 1 четверть
Начало
Режимное мероприятие
08.30.
1-й урок (35 мин.)
09.05.
1-ая перемена (10 мин.)
09.15.
2-й урок (35 мин.)
09.50.
2-ая перемена(40 мин-динамическая
пауза.)
10.30.
3-й урок (35 мин.)
1 класс. 2 четверть
Начало
Режимное мероприятие
08.30
1-й урок (35 мин.)
09.05
1-ая перемена (10 мин.)
09.15
2-й урок (35 мин.)
09.50
2-ая перемена (20 мин.)
10.10
3-й урок (35 мин.)
10.45
3-я перемена –
динамическая пауза-40 мин.
11.25
4-й урок (35 мин.)
1 класс. 3-4 четверть
Начало
Режимное мероприятие
08.30
1-й урок (45 мин.)
09.15
1-ая перемена (10 мин.)
09.25
2-й урок (45 мин.)
10.10
2-ая перемена (20 мин.)
10.20
3-й урок (45 мин.)
11.05
3-я перемена –
динамическая пауза-40мин.
11.45
4-й урок (45 мин.)
2-4 классы.
Начало
08.30.
09.15.
09.25.
10.10.
10.20.
11.05.
11.25.
12.10.
12.30.

окончание
09.05.
09.15.
09.50.
10.30.
11.05.
окончание
09.05
09.15
09.50
10.10
10.45
11.25
12.00
окончание
09.15
09.25
10.10
10.20
11.05
11.45
12.30

Режимное мероприятие
1-й урок (45 мин.)
1-ая перемена (10 мин.)
2-й урок (45 мин.)
2-ая перемена120 мин.)
3-й урок (45 мин.)
3-ая перемена (20 мин.)
4-й урок (45 мин.)
4 перемена(20 мин.)
5 урок (45 мин.)

окончание
09.15.
09.25.
10.10.
10.20.
11.05.
11.25.
12.10.
12.30.
13.15.

Организация второй половины дня:
 проведение занятий внеаудиторных часов:
Начало
Режимное мероприятие
14.30.
1-ое занятие (45 мин.)
15.15.
1-ая перемена (10 мин.)

окончание
15.15.
15.25.
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15.25.
2-ое занятие (45 мин.)
16.10.
2-ая перемена(10мин.)
16.30.
3-е занятие (45 мин.)
 проведение внеаудиторных занятий - С 15.00 ч. до 17.15ч.

16.10.
16.30.
17.15.

II. Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования, реализующий программу начального
общего образования на 2017-2018учебный год
является важнейшим нормативным
документом по ведению и реализации ФГОС, он определяет объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя план
внеурочной деятельности образовательного учреждения.
Из четырех вариантов учебных планов обеспечивающих исполнение федеральных
государственных образовательных стандартов школа выбрала вариант 4 предназначенный
для образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском)
языке, а также образовательных организаций республик Российской Федерации, в которых
законодательно установлен, наряду с государственным русским языком Российской
Федерации,
государственный
язык
республики,
язык
народа
саха.
Учебный план разработан с учетом особенностей и специфики образовательной
программы начального общего образования и УМК «Школа России», а также:













Закона Российской Федерации «Об образовании Российской федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ;
Приказа Минобрнауки России «О Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования ( от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован
в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования РС(Я) от 19.09.2013г. № 01-16/2559 «Об утверждении
республиканского перечня учебников на 2013/214 учебный год»;
Приказ Минобрнауки России №74 от 01.02.2012г. «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом МО РФ от
09.03.2004г. №1312 и в соответствии с п.1. плана мероприятий по введению с 2012-2013
учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для ОУ «Основы
религиозных культур и светской этики» утвержденного распоряжением Правительства
РФ от 28.01.2012г. № 84-р;
Распоряжение Правительства РС(Я) от 29.01.2014г. № 1581-р «О реализации
республиканского проекта «Музыка для всех»»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
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начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N
15785)
Примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Республики Саха
(Якутия), реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования 2014 год .
Примерная образовательная программа начального общего образования. Одобренная
решением федерального учебно- метод.объединения по общему образованию от 8 апреля
2015г.от 1/15
В ходе освоения ООП НОО при реализации учебного плана на начальной ступени
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:

- закладываются основы формирования учебной деятельности, как системы учебных и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного
подхода
и
индивидуализации
обучения
по
каждому
учебному предмету.
ООП НОО реализуется через обязательные предметные области (предметы) учебного
плана:
-филология (русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение,
иностранный язык);
-математика,
- обществознание и естествознание (окружающий мир),
- искусство (музыка, изобразительное искусство),
- технология,
- физическая культура,
- основы духовно-нравственной культуры России.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
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личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных уровней
способностей. В начальной школе индивидуализация обучения становится основной
стратегической линией, которая позволяет добиться становления личности младшего
школьника, раскрыть его индивидуальные способности.
В первом классе обучение детей проводится с соблюдением следующих требований:
1. Учебные занятия проводятся в первую смену
2. Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели
3. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии
4. Проведение не более четырех уроков в день
5. Обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся
8. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Учебный план начальных классов реализует модель 4-летней начальной школы.
Обучение ведется по учебному плану ФГОС НОО на основе примерного ООП НОО под
редакцией Савинова Е.С.
В четвертом классе, во втором полугодии, в соответствии с приказом МО и науки РФ
№ 74 от 1 февраля 2012 г. вводится учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики». Родителями выбран модуль «Основы светской этики». Изучение предмета
направлено на достижение следующих целей:
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности,
семьи,
общества;
формирование
готовности
к
нравственному
самосовершенствовании, духовному саморазвитию;
-знакомство с основными нормами светской морали;
-воспитание нравственности, основанной на духовных традициях народов России
III. Обоснование внеурочной деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано:
- 0,5 часов в 4-м классе на развитие устной речи обучающихся по чтению ;
-по 1 часу во 2-ом и 3-ем классах на введение учебных курсов «Культура народов РС
(Я)», обеспечивающих этнокультурные интересы обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.
Целью
реализации
спортивно-оздоровительного
направления
является
формирование умений и навыков двигательной активности обучающихся. Спортивнооздоровительное направление в плане внеурочной деятельности представлено занятиями:
«Подвижные игры», «Час здоровья»(1-4кл.).
Целью реализации духовно-нравственного направления является формирование
нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а
также основ мировоззрения и самовоспитания. Духовно-нравственное направление в
плане внеурочной деятельности представлен занятиями:«Шахматы» (1-4 кл.).
Целью реализации социального направления является создание условий для
развития эмоционально – волевой и личностно - мотивационной сфер обучающихся,
достижение ими личностных и метапредметных результатов. Социальное направление в
плане внеурочной деятельности представлено занятием: «Я-исследователь» (1,2,4кл.),
«Краевед» (3кл.), «» (1 кл.).
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Целью реализации общекультурного направления является гармоничное развитие
учащихся
средствами
художественно-эстетического
творчества,
формирование
элементарных коммуникативных умений в общении, обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации, воспитание дружелюбного отношения к окружающим. Данное
направление в плане внеурочной деятельности представлено занятиями: «Музыка для всех»
(1-3 кл.), «Кылтан тигии» (4кл.), «Вокал»(4кл).
Целью реализации общеинтеллектуального направления является формирование
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений.
Познавательное направление в плане внеурочной деятельности представлено занятиями
«Олимп» (1кл.), «Ситис» (3 кл.), «Моделирование» (1,3,4 кл.), «Логика»(4кл.),
«Робототехнтка» (1-4 кл.),«Веселая грамматика» (4 кл.).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Распределение часов внеаудиторной (внеурочной) деятельности, 1 класс
№
1

Внеаудиторная
деятельность
«Развитие речи»

2

3

.
«Логика»

4

5

«Шахматы»

6

«Очумелые ручки»

7

8

9

«Живое слово»

Обоснование
Рассматривается значение природной среды в жизни людей.
Цель занятий по программе: воспитание гуманного,
творческого, социально активного человека, уважительно и
бережно относящегося к среде
своего обитания, к
природному и культурному достоянию человечества. Занятия
проводятся не только в классе, но и на улице, в лесу, музее.
Воспитание ребенка через приобщение к искусству,
развитие творческого начала личности. Проект реализуется в
рамках общекультурного направления развития личности.
Формирование первых элементов информационной
культуры в процессе использования учебных игровых
программ, компьютерных тренажеров и т.д.
Ознакомление с историей национальной культуры своего
народа. Тойук, хомус развивают музыкальный слух, память,
моторику рук, органы речи ребенка, прививают навыки
сценической
культуры,
коммуникабельность
и
общительность.
Интеллектуальное и личностное развитие школьника.
Получение первичных понятий по искусству щахмат.
Развитие и удовлетворение самовыражения ребенка через
рукоделие. Сформирование навыков работы с различными
интересными формами и техниками работы.
Развитие творческого отношения к труду. Получение
первичных знаний и умений в области декоративноприкладного искусства.
Познание окружающего мира через чувственное
восприятие, через изучение худ.произведений. Духовнонравственное воспитание, привитие навыков чтения.
Раскрытие, развитие и воспитание творческих
способностей обучающихся, приобщение к культуре народа
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саха, создание среды благоприятной для творчества.
10

«Подвижные игры»

Формирование у младших школьников мотивации к занятиям
физической культурой, укрепление здоровья.

Распределение часов внеаудиторной (внеурочной) деятельности, 2 класс
№

Внеаудиторная
деятельность

Раскрытие,
развитие
и
воспитание
творческих
способностей обучающихся, приобщение к культуре народа
саха, создание среды благоприятной для творчества.

1

2

3

4

Обоснование

«Шахматы»

5

6

«Живое слово»

7
8

«Подвижные
игры»
«Исследователь»

9

Музыка для всех

10

«Информатика»

Реализация творческого потенциала ребенка, развитие целого
комплекса умений, воспитание активного образа жизни,
реализация потребности в общении.
Формирование толерантных отношений у второклассников
друг к другу, между собой и к другим. «Я-концепция».
Привитие чувства уважения к культуре, истории, традициям
своего народа.
Интеллектуальное и личностное развитие школьника.
Получение первичных понятий по искусству щахматы.
Формирование у младших школьников отношения к здоровому
образу жизни как к одному из главных путей в достижении
целей. Привитие навыков самообслуживания.
Развитие индивидуальных возможностей каждого ребёнка,
воспитание культуре общения. Занятие поможет решать задачи
эмоционального, творческого, литературного,
интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы
нравственно-этического воспитания.
Формирование у младших школьников мотивации к занятиям
физической культурой, укрепление здоровья.
Рассматривается значение природной среды в жизни людей.
Цель занятий по программе: воспитание гуманного, творческого,
социально активного человека, уважительно и бережно
относящегося к среде
своего обитания, к природному и
культурному достоянию человечества. Занятия проводятся не
только в классе, но и на улице, в лесу, музее.
Формирование практических умений навыков в разных
видах музыкальной деятельности.
Формирование
первых
элементов
информационной
культуры в процессе использования учебных игровых программ,
компьютерных тренажеров и т.д.
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Распределение часов внеаудиторной (внеурочной) деятельности, 3 класс
№

Внеаудиторная
деятельность
1
«Краевед»

2 «Фольклор»
3 Ментальная
арифметика
4 «Шахматы»
5 «Час
здоровья»
6

«Бисер»

7

«Подвижные
игры»

8

«Моделирова
ние»

9

10

«Информатик
а»

Обоснование
Рассматривается значение природной среды в жизни людей. Цель
занятий по программе: воспитание гуманного, творческого,
социально активного человека, уважительно и бережно
относящегося к среде
своего обитания, к природному и
культурному достоянию человечества. Занятия проводятся не
только в классе, но и на улице, в лесу, музее.
Приобщение учащихся к музыкальному искусству через
тойук, чабыр5ах. Формирование практических умений навыков в
разных видах музыкальной деятельности.
Развитие логического мышления и творческих способностей.
Побуждение познавательного интереса к учебе.
Интеллектуальное и личностное развитие школьника.
Получение первичных понятий по искусству щахматы.
Формирование у младших школьников отношения к здоровому
образу жизни как к одному из главных путей в достижении целей.
Привитие навыков самообслуживания.
Развитие и удовлетворение
самовыражения ребенка через
бисероплетение. Формирование мотивации к творчеству.
Формирование у младших школьников мотивации к занятиям
физической культурой, укрепление здоровья, воспитание
нравственно-волевых качеств.
Духовно-нравственное развитие учащихся через формирование
позитивного отношения к труду. Развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека, воспитание толерантности к мнениям и позиции
других.
Реализация творческого потенциала ребенка, развитие целого
комплекса умений, воспитание активного образа жизни, реализация
потребности в общении.
Формирование первых элементов информационной культуры в
процессе
использования
учебных
игровых
программ,
компьютерных тренажеров и т.д.
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Распределение часов внеаудиторной (внеурочной) деятельности, 4 класс
№
1

Внеаудиторная
деятельность
«Логика»

2

3

«Яисследователь»

4

«Веселая
грамматика»

5

6

«Шахматы»

7

«Подвижные
игры»

8

«Робототехника»

9

«Вокал»

Обоснование
Развитие логического мышления и творческих способностей.
Побуждение познавательного интереса к учебе.
Раскрытие,
развитие
и
воспитание
творческих
способностей обучающихся, приобщение к культуре народа
саха, создание среды благоприятной для творчества.
Проектная деятельность «Я - исследователь» направлена на
формирование
у
ребёнка
навыка
исследовательской
деятельности. Занятия проводятся в виде игр, практических
упражнений. Результат проектной деятельности – личностно
или общественно значимый продукт: изделие, информация
(доклад, сообщение), комплексная работа.
Духовно-нравственное
развитие
учащихся
через
формирование позитивного отношения к русскому языку.
Развитие предметных способностей, воспитание толерантности
к мнениям и позиции других.
Реализация творческого потенциала ребенка, развитие целого
комплекса умений, воспитание активного образа жизни,
реализация потребности в общении.
Интеллектуальное и личностное развитие школьника.
Получение первичных понятий по искусству щахматы.
Формирование у младших школьников мотивации к занятиям
физической культурой, укрепление здоровья, воспитание
нравственно-волевых качеств.
Формирование понятия здорового образа жизни.
Развитие
познавательных
мотивов,
интересов,
инициативности, любознательности ребенка на основе связи
технологического образования с жизненным опытом, а также
на основе мотивации успеха, готовности к действиям в
нестандартных ситуациях.
Формирование
творческого
самовыражения
младших
школьников в ансамблевом пении, сольном пении,
одноголосном и двухголосном сопровождении.

«Час здоровья»

Формирование у младших школьников отношения к здоровому
образу жизни как к одному из главных путей в достижении
целей. Привитие навыков самообслуживания.
Занятия могут проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
студий, интеллектуальных игр, соревнований, организации проектной деятельности,
поисковых маршрутов и т.д. и не только учителями организации, но и педагогами
учреждений дополнительного образования

29

МБОУ «Ожулунская СОШ»

IV. Формы промежуточной аттестации.
1.Уровень подготовки детей, поступающих в первый класс;
2.Контрольные работы в 2-4 классах (четвертные, полугодовые, годовые);
3.Независимые проверяющие работы: ДКР, метапредметные, НИКО, улусные контрольные
работы;
4.Контрольные работы за курс начальной школы в конце 4-го класса.
Учебный план 5-8, 9 классы.
I. Годовой календарный график школы
1.Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2017;
 Продолжительность учебного года:
- в 5-9 классах – 35 недель;
2. Количество классов-комплектов: 5
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится на четверти:
В 5-9 классах:
Четверть
Начало четверти
Окончание
Продолжительность
четверти
(кол-во учебных
недель)
1 четверть
01.09.2017
03.11.2017
9
2 четверть
12.11.2017
28.12.2017
7
3 четверть
12.01.2018
25.03.2018
10
4 четверть
03.04.2018
31.05.2018
9
35
3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Дата начала каникул
Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние

04.11.2017

11.11.2017

7

Зимние

29.12.2017

11.01.2017

14

весенние

26.03.2018

02.04.2018

9

летние

01.06.2018

31.08.2018

12 недель

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 Продолжительность рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя;
5. Регламентирование образовательного процесса в день:
Сменности нет.
Продолжительность урока:
 5-9 классы – 45 минут;
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Режим учебных занятий:
5-9 классы:
Начало
Режимное мероприятие
08.30.
1-й урок (45 мин.)
09.15.
1-ая перемена (10 мин.)
09.25.
2-й урок (45 мин.)
10.10.
2-ая перемена(10 мин.)
10.20.
3-й урок (45 мин.)
11.05.
3-ая перемена (20 мин.)
11.25.
4-й урок (45 мин.)
12.10.
4-ая перемена (20 мин.)
12.30.
5-й урок (45 мин.)
13.15.
5-ая перемена (10 мин.)
13.25.
6-й урок (45 мин.)

Окончание
09.15.
09.25.
10.10.
10.20
11.05.
11.25.
12.10.
12.30.
13.15.
13.25
14.10.

Организация второй половины дня:
 проведение занятий внеаудиторных часов:
Начало
Режимное мероприятие
15.00.
1-ое занятие (45 мин.)
15.45.
1-ая перемена (5 мин.)
15.50.
2-ое занятие (45 мин.)
16.35.
2-ая перемена(5 мин.)
16.40.
3-е занятие (45 мин.)
17.25.
3-я перемена (5 мин.)
17.30
4-ое занятие (45 мин.)


Окончание
15.45.
15.50.
16.35.
16.40.
17.25.
17.30.
18.15.

проведение кружков и секций дополнительного образования:
с 15.00 ч. до 18.15ч.
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Учебный план 5-8 классы.
II. Пояснительное письмо.
Учебный план 5-8-х классов составлен на основе примерного учебного плана
образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования. По варианту 5 учебный
план 5-8 класса определяет содержание основного общего образования, требования к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного
из основных механизмов его реализации.
В учебном плане отражаются и конкретизируются следующие показатели:
-состав учебных предметов;
-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;
-максимально допустимая недельная нагрузка учащихся;
-направления внеурочной деятельности.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Учебные курсы обязательной части представлены в учебном плане 5 класса в полном
объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает
единство школьного образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на вариативную часть учебного плана используется на изучение
учебного курса «Физика» и «Биология» (по 1 час).
Деления класса на группы по технологии.
Учебный план 5-8 классов
обеспечен необходимыми программно-методическими
компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями). Учебный
план даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии,
осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. Реализация
данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования
всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы,
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные
интересы обучающихся.
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5-8 классы, реализирующее ФГОС ООО
Предметные
области

Учебные
предметы

Классы и количество часов в неделю
5кл-10уч

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и
ОБЖ

6 кл11уч-ся

I.
Обязательная часть
Русский язык
5
6
Русская итература
3
3
Родной язык
3
3
Родная
2
2
литература
Английский язык
3
3
Математика
5
5
История
Обществознание
География
Биология
физика
химия
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая
культура

Вариант 5

2
1
1

1
1
2/2
2

2
1
1
1

1
1
2/2
2

8 класс13

4
2
2
2

3
2
2
2

18
10
10
8

3
5
1
2
1
2
1

3
5
1
2
1
2
2

12
20
2
8
3
6
5

2

2
2
1
1
1/1
2/2

4
2
4
4
7/7
8/10

1
35

1
132/13
6

1
1
2/2
2

ОБЖ

Итого часов
в неделю:
31
33
33
по I части:
II.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Учебная
(урочная)
Итого:
1
0
2
1
деятельность
Максимальная аудиторная
нагрузка:
Общеинтеллектуальное
Социальное
Внеурочная
Духовнодеятельность нравственное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Итого:
Итого часов
в неделю:
по II части:

Всего53

7 класс19

5

32

33

35

36

136

2

1

1

1

5

4/5
1

4/5
2

3/4
3

3/4
3

12/16
9

2
1

2
1

2
1

2
1

8
4

10
11

10
11

10
11

10
11

40/44
40/44
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III.Обоснование распределения внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 10 часов
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей
(законных представителей) протокол родсобрания № от
и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. Д.
№ Основные
направлени
я
1 духовнонра
вственное
2 социальное

3 общеинтелле
ктуальное

4 общекультур
ное

5 спортивнооз
доровительн
ое

занятия

обоснование

Целевая психологическая помощь, обучение навыкам
самовоспитания, приемам саморегуляции.
Реализация творческого потенциала ребенка, развитие
целого комплекса умений, воспитание активного образа
жизни, реализация потребности в общении.
Изучение истории родного края призвано сыграть
большую роль в нравственном, трудовом, эстетическом
воспитании учащихся. Знакомство с историей прошлого,
настоящего и будущего республики дает возможность
школьникам проследить общее и особенное в развитии
народов нашей страны. Данный курс поможет учащимся
глубже познакомиться с основными периодами развития
нашего края.
английский
Систематизирование знаний по предмету, повторение
язык
материала изученного в начальной школе, формирование
умений и навыков связного изложения мыслей в устной и
письменной речи.
математик
Формирование познавательного интереса к изучаемому
предмету. Углубление знаний обучающихся в данной
области. Погружение в проект – моделирование.
Осуществление межпредметных связей математики.
Робототехник Обучение навыкам конструирования, приемам
а
использования ИКТ. Развитие творческого мышления,
моделирования.
фольклор
Ознакомление с историей национальной культуры своего
народа. Чабыр5ах развивает слух, память, моторику рук,
органы речи ребенка, прививают навыки сценической
культуры, коммуникабельность и общительность.
культура
Обучение навыкам столярничества, приемам
моего народа использования орудий труда. Ознакомление с различными
материалами. Развитие творческого мышления,
художественного вкуса.
Физкультура Формирование у школьников мотивации к занятиям
физической культурой, укрепление здоровья, ознакомление
с игровыми видами спорта.
час здоровья Формирование у школьников отношения к здоровому
образу жизни как к одному из главных путей в достижении
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целей. Ознакомление с вредными воздействиями курения,
алкоголя, наркотиков.
Учебный план для 9 класса
II.Пояснительная записка
Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, основного и
среднего
общего
образования
на
уровне
федерального
государственного
образовательного стандарта; создание условий для развития у учащихся осознанных
внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию,
самовоспитанию; обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа
жизни.
Профиль образовательного учреждения.
Школа общеобразовательная, реализует общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного
образования.
С 2007г. школа осуществляет агротехнологическое образование. В связи с этим в
учебный план школы введены профильные курсы по столярному делу, элективные
курсы «Цветоводство», «Животновод», «Трактороведение», «Хозяйка усадьбы» в
начальных классах реализуются проекты «В мире животных», «В мире растений», .
Предпрофильное обучение идет на завершающем этапе обучения в основной школе и
призвано помочь самоопределению обучающихся основной ступени через организацию
предметных и ориентационных курсов по выбору.
Учебный план в старших классах предназначен для обеспечения возможностей
профилизации учащихся, овладения ими избранными учебными предметами с целью
подготовки к продолжению образования.
Ведущие цели и задачи школьного образования:
- Создание оптимальных условий для индивидуализации развития, обучения детей.
- Обеспечить в старших классах школы возможность выбора учебных предметов.
- Выявить индивидуальную траекторию развития обучающихся.
- Дать выпускникам средней школы знания и базовые навыки в областях,
обеспечивающих
агротехнологическое
образование
(экономика,
экология,
растениеводство, животноводство, механизация и т.д.) и социализацию в условиях
сельской местности.
- Обеспечить в средней школе необходимую базовую подготовку учащихся по биологии,
химии.
- Существенно повысить роль коммуникационных дисциплин в целом, прежде всего
информационных технологий, русского и иностранного языков.
- Усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем
создания и реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на
различные контингенты обучающихся – от одаренных детей до детей с ограниченными
возможностями.
-Усилить
социально-гуманитарный,
ценностно-ориентированный
потенциал
воспитательного содержания общего образования, усилить практическую направленность
обучения.
Задачи основного общего образования:
- Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных ЗУН и
способах деятельности;
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- Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания;
- Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
траектории;
- Приоритет личностного развития детей по отношению к их учебным успехам;
- Обеспечение соответствия содержания основного общего образования возрастным
особенностям подросткового периода;
- Ориентация не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный
компонент образования в целях усиления мотивации обучения;
- Предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
Использование часов инвариантного компонента и часов вариативной части.
Инвариантная часть учебного плана.
Федеральный компонент для 7-11 классов определяет количество учебных часов на
изучение предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Национально-региональный
компонент
объединяет
предметы
региональной
компетенции. Предмет «Культура народов РС (Я)», предметы «Родной язык» и «Родная
литература» изучаются во всех классах.
Деление классов на 2 группы:
- По технологии в 5-10 классах на группы домоводства и трудового обучения;
-по физкультуре в 8-10 классах на группы девочек и мальчиков;
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III.Сетка часов.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для ОУ с родным (нерусским) языком обучения

Учебные предметы
Для ОУ с
Русский язык
родным
(нерусским) Литература
языком
обучения
Иностранный язык
Математика
Информатика и информационно
- коммуникационные
технологии
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка,
изобразительное искусство,
черчение)
Технология (Сатабыл)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
всего

Для ОУ с родным
(нерусским)
языком обучения
Культура народов Республики
Саха (Якутия)
Для ОУ с
Родной язык и

105
3
105
3
105
3
175
5
70
2
70
2
35
1
70
2
70
2
70
2
70
2
35
1

105
3/3
1 085
31
35
1
140
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родным
(нерусским)
языком
обучения
всего

литература

Для ОУ с родным
(нерусским)
языком обучения
Итого (аудиторная нагрузка
для ОУ с родным (нерусским)
языком обучения):
Максимальный объем учебной
нагрузки:
По выбору для ОУ с родным (нерусским) языком
обучения
Экология и здоровье.Азбука семьи
Я и общество
Трактороведение/Хозяйка усадьбы
Проектная
деятельность /элективные
курсы
Физика и техника в с/х
Биология
история
информатика
консультации
Русск.яз
Математ
родной яз
Всего часов
Практика (в днях)

4

175
5
1 260
36
36
105
3
1
1
1/1

4
1
1
1
1
3
1
1
1
46/50

Всего часов: 9 класс -50ч
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III.Обоснование распределения внеурочных часов в 7-8 классах/

Вариативная часть учебного плана.
Исходя из цели образовательной программы школы на 2017-2018 уч.год
распределены часы компонента образовательного учреждения и внеаудиторной
учебной деятельности.
Учебный план -9 классов. Обоснование распределения часов выбора ОУ. Часы
КОУ и внеурочной деятельности учебного плана распределены с целью повышения
интереса обучающихся к предметам федерального компонента: в 5-7-е классах введен
базовый курс «Информатика», способствующей повышению общей информационной
культуры школьников, в 5-9-х классах - курсы по русскому языку и математике,
«Занимательная биология», химия, «Цветоводство», «Животноводство», «Экология
нашего двора», хоровое пение. В 8-9 кл введен час «Азбука семьи»
Цель распределения часов компонента образовательного учреждения основного
общего образования и внеурочной деятельности – расширение объемов программы
экологического, агротехнического профиля: математики, экологии, информатики в 6-9
классах.
Часы проектной деятельности направлены на предметы выбора обучающихся и
курсы агротехнологического направления.
Кла
сс

Предмет

Обоснование

6

Животновод
ство 1ч

Проект обусловлен общебиологической и практической
значимостью. Занятия по анатомии, физиологии домашних
животных позволяют углубить биологические знания учащихся,
воспитывают интерес к живому организму, бережное отношение к
природе.

7

Информатик
а 1ч

Курс информирует учащихся о необходимых веществах и
материалах, обеспечивающих комфортность жизни человека,
помогает разобраться в обширном ассортименте товаров бытовой
химии, формирует умение работать с веществами и материалами,
грамотно применять свои знания в повседневной жизни, дает
информацию по охране здоровья.

Математика
1ч

Овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования.

Животновод
ство 1ч

Проект обусловлен общебиологической и практической
значимостью. Занятия по физиологии живых организмов позволяют
углубить биологические знания учащихся, воспитывают интерес к
живому организму, бережное отношение к природе.

Математика
1ч

Овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования.

8

Физика 1ч

Развитие самостоятельности мышления учащихся, умения
анализировать, обобщать.
Углубление пониманий фундаментальных понятий и законов
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физики, побуждение интереса к познанию окружающего мира.
Химия 1ч

Знания, получаемые учащимися на этом этапе обучения,
служат решению задачи формирования у школьников
первоначального, целостного представления о мире. В результате
пропедевтической подготовки по химии учащиеся должны получить
представления о составе вещества, а также первоначальные
сведения о химических элементах, их символах, химических
формулах, простых и сложных веществах.
Формирование агротехнологических умений, в частности умение
вести хозяйство имеет важное значение для сельских жителей. На
практике закрепляются знания, полученные по другим предметам,
развиваются метапредметные, коммуникативные способности.

9

В современной жизни предпринимательские способности играют
важную роль. В быту, в обществе, по специальности везде люди
применяют такие качества как предприимчивость, расчетливость,
умение экономить, грамотно применять ресурсы, вести любое
хозяйство.

8-9

Информатик
а 1ч

Овладение системой ИКТ знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования.

Азбука
семьи

Формирование семейных ценностей, повышение престижа семьи,
воспитание будущего семьянина.

IV.Формы промежуточной аттестации.
1.Уровень подготовки детей, поступающих в 5 класс;
2.Контрольные работы в 5-9 классах (четвертные, полугодовые, годовые);
3.Независимые проверяющие работы: ДКР, метапредметные, НИКО, улусные контрольные
работы;
4.ГИА в 9 классе.
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Учебный план 10-11 классов.
I.Годовой календарный график школы



1.Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2017;
Продолжительность учебного года:
- в 10-11 классах – 35 недель;
2. Количество классов-комплектов: 10 класс-1
11 класс -1
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится на полугодии:
На третьей ступени: в 10-11 классах на полугодие
Начало полугодия
Окончание
Продолжительность
полугодия
(кол-во учебных
недель)
1 полугодие
01.09.2017
28.12.2017
16
2 полугодие
12.01.2018
31.05.2018
19
Итоговая
По графику
По графику
Не менее 1 недели
аттестация
итого
в 11 классе
экзаменационные дни
по приказу
3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
весенние
летние

Дата начала каникул
04.11.2017
29.12.2017
26.03.2018
01.06.2018

Дата окончания
каникул
11.11.2017
11.01.2018
02.04.2018
31.08.2018

Продолжительность
в днях
7
14
9
12 недель

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 Продолжительность рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя;
5. Регламентирование образовательного процесса в день: Сменности нет.
Продолжительность урока: 10-11 классы – 45 минут;
Режим учебных занятий:
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
08.30.
1-й урок (45 мин.)
09.15.
09.15.
1-ая перемена (10 мин.)
09.25.
09.25.
2-й урок (45 мин.)
10.10.
10.10.
2-ая перемена(10 мин.)
10.20
10.20.
3-й урок (45 мин.)
11.05.
11.05.
3-ая перемена (20 мин.)
11.25.
11.25.
4-й урок (45 мин.)
12.10.
12.10.
4-ая перемена (10 мин.)
12.30.
12.30.
5-й урок (45 мин.)
13.15.
13.15.
5-ая перемена (10 мин.)
13.25
13.25.
6-й урок (45 мин.)
14.10.
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Организация второй половины дня:


проведение занятий внеаудиторных часов:

Начало
15.00.
15.45.
15.50.
16.35.
16.40.
17.25.
17.30


Режимное мероприятие
1-ое занятие (45 мин.)
1-ая перемена (5 мин.)
2-ое занятие (45 мин.)
2-ая перемена(5 мин.)
3-е занятие (45 мин.)
3-я перемена (5 мин.)
4-ое занятие (45 мин.)

Окончание
15.45.
15.50.
16.35.
16.40.
17.25.
17.30.
18.15.

проведение кружков и секций дополнительного образования: С 15.00 ч. до 18.15ч.

II.Пояснительное письмо.
План для 10-11-х классов обеспечивает среднее (полное) общее образование как
завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию старшеклассников, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению.
Задачи среднего (полного) образования:
- Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности
к успешной социализации в обществе;
- Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- Обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования,
его дифференциации и индивидуализации;
- Формирование профилей обучения исходя из возможностей и образовательных
запросов обучающихся, их родителей;
- Обеспечение условий качественной подготовки к непрерывному профессиональному
образованию.
Учебный план для старшеклассников основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Для удовлетворения образовательных запросов каждому обучающемуся предоставляется
возможность выбрать индивидуальный образовательный маршрут который
1) выполнит образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам;
2) расширит содержание профильных предметов, ориентирует учащихся на
самостоятельную учебную работу;
3) обеспечит условия для самоопределения учащихся по выбору будущей профессии,
готовит их к поступлению в учебные заведения.
В 2017-2018 учебном году на 3-й ступени имеется 2 класс-комплекта.
Часы компонента образовательного учреждения
и внеаудиторной деятельности
(проектная деятельность, консультации) распределены:
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- для реализации агротехнологического профиля образовательной программы школы;
- для обеспечения заказа обучающихся и родителей по профильному обучению;
- для обеспечения расширенного изучения отдельных предметов программы полного
общего образования, для подготовки к ЕГЭ. Приоритеты даны предметам «Русский
язык» во всех классах, «Математика»;
-проведения исследовательской деятельности.
-Формирование семейных ценностей, повышение престижа семьи, воспитание будущего
семьянина.
Деление класса: в 10-11кл по технологии и физкультуре классы делятся на группы юношей
и девушек.
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III.Сетка часов
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (X - XI КЛАССЫ).
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Инвариантна Учебные предметы
Базовый уровень
я
10
11
часть
Количество
13
учащихся
Русский язык
1
Литература
3
Английский язык
3
Математика
4
история
2
обществознание
2
ОБЖ
1
Физкультура
3/3
Учебные предметы на базовом уровне
Вариативная
Учебные
часть
предметы
10
Профиль класса
география
физика
химия
биология
Информатика и ИКТ
математика
Технология

1
4
2
2
2
1
2/2

16

Всего
29

1
3
3
4
2
2
1
3/3

2
6
6
8
4
4
2
6/6

11

всего

1
4
2
2
2
1
2/2

2
8
4
4
4
2
4/4

Региональный (национально-региональный) компонент (вариативная часть)
Базовый уровень:
Родная литература
2
2
4
Культура народов РС (Я)
1
1
2
итого (аудиторная учебная нагрузка)
37
Максимальный
объем
учебной
37
нагрузки
Внеаудиторная деятельность:
Проектная деятель./элективные курсы
4
Я будущий
семьянин.
Семейный бизнес
1-биология
1-разные

37
37

4
Я будущий
семьянин.
Семейный
бизнес
1-биология
виды 1-разные

74
74

8
2

2
2
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сочинений
1-профильный
математика
консультации

Всего часов
Практика

4
1-русский яз
1-математ.
1-обществозн.
1-история
50
12

виды
сочинений
1профильный
математика
4
1-русский яз
1-математ.
1-обществ.
1-английск.
50
12

2

8
2
2
2
2
100
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IV.Обоснование распределения часов КОУ, проектной деятельности и консультаций:
Распределение компонента образовательного учреждения
Класс

Предмет

Обоснование

10 -11

Русский язык
по 1ч.

Создание условий для творческого закрепления
знаний, умений и навыков, сформированных за 10
предыдущих лет изучения русского языка.

2ч.

Интенсивное развитие устной и письменной речи,
достижение уровня овладения русским языком,
определенного государственным стандартом
содержания образования.

Математика 2 ч.

Формирование знаний об основных методах
решения уравнений и неравенств с модулем, об
основных типах задач о приемах их решения.
Умение применять изученные методы и приемы
при решении неравенств и уравнений с модулем,
сюжетных задач различных типов.

Обществознание 1ч

Профильное обучение предмета, с подготовкой
к ЕГЭ. Формирование современного научного
мировоззрения. Ознакомление с методами
познания общества.

10

Биология

11

1ч

Углубленное изучение предмета для
обучающихся, поступающих в медицинский,
сельскохозяйственный институты. Формирование
у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе.

11

11

1ч
10

Химия

11

1ч

1ч

10- 11

Бизнес-школа.

Углубление знаний учащихся по вопросам
неорганической и органической химии, а также
изучение вопросов физической, аналитической и
биологической химии.
Формирование творческого мышления учащихся,
что может быть обеспечено использованием
активных, интерактивных, лабораторных, опытноэкспериментальных методов обучения.
В современной жизни предпринимательские
способности играют важную роль. В быту, в
обществе, по специальности везде люди
применяют такие качества как предприимчивость,
расчетливость, умение экономить, грамотно
применять ресурсы, вести любое хозяйство.
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Формирование агротехнологических умений, в
частности умение грамотно вести хозяйство имеет
важное значение для сельских жителей. На
практике закрепляются знания, полученные по
другим предметам, развиваются метапредметные,
коммуникативные способности.

10

- Часы внеаудиторной деятельности также используются для организации проектной
деятельности, проведения консультаций. Часы консультаций распределены, в основном, на
предметы:
- государственной (итоговой) аттестации – математика, русский язык.
- предметам выбора учащихся с целью поступления в ССУЗ, ВУЗ.
Консультации, 10-11 классы
Классы
10

11

Кол. Часов
2
1
1
1ч.
1
1
1ч.
1
1
1
1
1

Предметы
Математика
Русский язык
химия
История
Математика
Русский язык

1
1
1

Русский язык
информатика

Обществознание
Математика
Русский язык
Химия
биология
Математика
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Распределение часов проектной деятельности, 10-11 класс
Класс Предмет
10, 11 Я- будущий
семьянин
10

10

11

11

Обоснование
Формирование семейных ценностей, повышение престижа
семьи, воспитание будущего семьянина.

Химия 1ч.

В современной жизни полимерные соединения играют
важную роль. В быту, в технике, строительстве практически
везде люди применяют полимерные материалы. Проект
формирует понятие о полимерных материалах.
Биология 2ч.
Выработка у учащихся умения работать с таблицами и
схемами. Формирование систематического восприятия
основных процессов и законов биологии, понимания
взаимосвязи между ними.
Развитие самостоятельности мышления учащихся, умения
анализировать, обобщать.
Физика 1 ч.
Углубление пониманий фундаментальных понятий и законов
физики, побуждение интереса к познанию окружающего мира.
Формирование у учащихся качеств творчески думающей,
активно действующей и легко адаптирующейся личности,
История 1ч.
которые необходимы для освоения профессии, начиная от
проектирования до ее реализации
Формирование агротехнологических умений, в частности
умение грамотно вести хозяйство имеет важное значение для
сельских жителей. На практике закрепляются знания,
полученные по другим предметам, развиваются
метапредметные, коммуникативные способности.
Подготовка к ЕГЭ по предмету. Повторение, изучение,
Биология 1ч.
закрепление теоретических знаний, практических умений,
навыков.
Решение расчетных и качественных задач развивает
Химия 1ч
творческую самостоятельность учащихся, способствует более
глубокому освоению учебного материала.
Обучение основам медицины. Привитие навыков первой
помощи пострадавшим. Ознакомление с деятельностью
участковой больницы. Формирование умений ухода за
больными.
Формирование духовно-развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным
самосознанием и чувством патриотизма, способной, осознавая
свою принадлежность к родной культуре, уважительно
относиться к якутской литературе, культурам других народов
Обществознание Подготовка к ЕГЭ по предмету. Повторение, изучение,
2ч
закрепление теоретических знаний, практических умений,
навыков.
Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов,
программно-методическими комплексами по всем компонентам федерального,
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регионального, школьного учебного плана и социального заказа. Учебный план имеет
стандартное государственное финансирование в соответствии с разновидностью
учреждения «Образовательная школа».
V.Формы промежуточной аттестации.
1.Зачетная система контроля знаний в 10 классе
2.Итоговое сочинение в 11 классе;
3.Контрольные работы в 10-11 классах ( полугодовые, годовые);
4.Независимые проверяющие работы: ДКР, НИКО, пробные ЕГЭ, улусные контрольные
работы;
5.ГИА в 11 классе.
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Начальное общее образование
Вариант 4
учебный план начального общего образования
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
(14 уч)
(13)
(13)
(15)

Всего часов
(55 уч-ся)

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык и
литературное чтение

4

6

5

6

21

Родной
язык
и
литературное чтение

5

5

6

5

21

Иностранный
язык

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

Итого:

21

25

25

26

97

Культура народов РС(Я)

–

1

1

0,5

2,5

Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

26

26

26,5

99,5

Родной язык
литературное
чтение

Искусство

и
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную
образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определена
исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации
основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей
(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и
других условий.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности:
спортивно – оздоровительный, общеинтелектуальный, духовно – нравственный,
общекультурный и социальное направление.

Направление
Спортивнооздоровительное

Художественноэстетическое

Научнопознавательные

Курсы
Настольные игры
шахматы

1 класс
1

2 класс
1

Ритмика
Вязание из
конского волоса и
домоводство
Живое слово.
Весел англ
Логика.
Ментальная
арифметика
Введение в
информатику и
робототехника
Логопед занятия

1

1

3 класс
1

4класс
1

2

1

1
1

1
1

2

1
1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

1

Краеведение
Общественнополезная
деятельность

Ураанхай саха
о5ото
Музыка для всех

1

Растениеводство
Проектная
деятельность
Всего

10

10
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года от 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 6-х
классов проводится не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7
уроков. Классы ООО сориентированы на шестидневную учебную неделю. Данный режим
работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного
компонента в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя
реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане,
обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.
На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме
содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования.
С 2012-2013 учебного года школа внедряет федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования. В этом учебном году по ФГОС
ООО обучаются 8 комплектов основного общего образования, что составляет 70% от общего
количества. Учебный план вышеуказанных классов разработан на основе 5 варианта
примерного учебного плана ФГОС ООО.
Начиная с 2013-2014 учебного года, в школе реализуется агротехнологическое
обучение. В связи с этим предусмотрены часы проектной и внеаудиторной деятельности и
КОУ агротехнологической направленности.
Учебный план 9-го класса разработан в соответствии БУП РС(Я) 2005г.
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Вариант №5
5

6

7

8

ИТОГО

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС
Количество учащихся

10

11

19

13

53

Федеральный компонент
Для ОУ с
родным
(нерусским)
языком
обучения

Русский язык

5

6

4

3

18

Литература

3

3

2

2

10

3

3

3

3

12

5

5

Иностранный язык
Математика

Математика

10

Алгебра

3

3

6

Геометрия

2

2

4

1

1

2

2

2

2

8

1

1

1

3

1

2

2

6

2

2

4

2

2

Информатика и ИКТ
История

2

Обществознание (включая
экономику и право)
География

1

Физика
Химия
Биология

1

1

1

2

5

Музыка

1

1

1

1

4

Изо

1

1

1

Технология (Сатабыл)

2/2

2/2

2/2

1/1

7/7

Физическая культура

2

2

2

2/2

8/10

1

1

Искусство

ОБЖ

3
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ВСЕГО

26

28

29

30

113

Региональный компонент
Для ОУ с
родным
(нерусским)
языком
обучения

Родной язык

3

3

2

2

10

Родная
литература

2

2

2

2

8

Ученический компонент

1

2

2

5

Максимальный объем
учебной нагрузки

32

35

36

136

33

Внеаудиторная деятельность
Внеаудиторная
деятельность

10

10

10

Проектная
деятельность/элективные
курсы

-

-

-

ИТОГО

42

43

45

10

40

46

176/181

Распределение часов части, формируемый участниками образовательного процесса
(ученический компонент)
№

5

6

7

8

Всего часов

1

0

2

2

1

ОРКСЭ

2

Физика

1

3

Биология

1

4

Черчение

1

всего
5
1

1

2
1

1

1
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5-8 КЛАССОВ
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную
образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определена
исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации
основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей
(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и
других условий.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности:
спортивно – оздоровительный, общеинтелектуальный, духовно – нравственный,
общекультурный и социальное направление.
Классы
Количество учащихся
Количество часов ВАД
Спортивно Час здоровья.
оздоровительный
Общеинтеллектуаль
ный
Робототехника
Логика.
Краеведение.Родной
край.
Веселый английский
(театр занятия)
Духовно –
нравственный
Кыыс Куо\Урун
Уолан.Азбука семьи.
Общекультурный

Социальное
направление

5
10
10
1

6
11
10
1

7
19
10
1

8
13
10
1

Всего
53
40
4

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
4

1

1

1

1

4

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

Музыка для всех

1

1

2

Рисуем все/Очумелые
ручки

1

1

2

Интеллектуальные
игры на
компь.Шахматы
Школа
эколога.Культура
здоровья
Словесная палитра
Лаборатория юных
исследователей

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
1

10

1
1

10

10

2
2

10

40
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ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
9-го класса
В целях создания условий обучающимся для предварительного самоопределения в
отношении профилирующего направления собственной будущей деятельности и выбора
профиля обучения сформирован предпрофильный класс.
Начиная с 2013-2014 учебного года в школе реализуется агротехнологическое
обучение. В связи с этим предусмотрены часы проектной и внеаудиторной деятельности и
КОУ агротехнологической направленности.
Учебные предметы

Количество часов (в неделю)
IX
11
Федеральный компонент
Русский язык
3
Русская литература
3
Иностранный язык
3
алгебра
3
геометрия
2
Информатика
2
История
2
Обществознание
1
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Черчение
1
Физическая культура
3/3
Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык
2
Родная литература
2
Культура народов РС(Я)
1
Итого аудиторная нагрузка:
36/39
Аудитор. нагрузка по СанПиН

36

Внеаудиторная деятельность
Экология и здоровье. Азбука семьи
1
Я и общество
1
Проектная деятельность (элективные курсы)
Физика и техника в сель./х.
1
Биология
1
Тракторовед/хозяйка усадьбы
1/1
История
1
Информатика
1

всего
11
3
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3/3
2
2
1
36/39
36
1
1
1
1
1/1
1
1
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Русский язык
математика
Родной язык
Всего внеаудит.
нагрузки
Всего часов

Консультации
1
1
1
10/11
46/50

1
1
1
10/11
46/50
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Базисный учебный план СОО МБОУ « Ожулунская СОШ» на 2017-18 уч. год
Федеральный компонент
Учебные предметы
Русский язык
Русская литература
Английский язык
Алгебра
геометрия
История
Обществознание
ОБЖ
Физическая культура
География
Физика
Биология
Информатика
Технология (Сатабыл)

автодело/швейное

Количество часов
(в неделю)
X
XI
12
16
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3/3
3/3
1
1
2
2
1
1
1
1
2/2
2/2

Всего

28
2
6
6
4
4
4
4
2
6/6
2
4
2
2
2/2

ло
Всего:
Региональный (национальнорегиональный) компонент
Родная литература
Культура народов РС(Я)
Компонент образовательного учреждения
Химия
Биология
физика
алгебра
Русский язык
Информатика
Итого аудиторная нагрузка:
Аудиторная нагрузка по Санпин
Внеаудиторная деятельность:
Проектная деятельность:
Элективный курс «Я-будущий семьянин.
Семейный бизнес»
Элективный курс «Биология»
Элективный курс Разные виды сочинений»
Элективный курс «Профильный матем»
Консультации:
Обществознание
история
Английский язык
математика базовая часть
Русский язык
Всего внеаудиторной нагрузки
Всего часов

26/30

26/30

52/60

2
1

2
1

4
2

2
1
2
1
1
1
37/41
37

2
1
2
1
1
1
37/41
37

2
2
4
2
2
2
74/82
74

1

1

2

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1

1

1
1
8
45/50

1
1
1
8
45/50

2
1
1
2
2
16
90/100
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 – 11 классов
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Федеральный базисный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего
образования. Продолжительность учебного года от 33-37 учебных недель (с учетом
экзаменационного периода).
Начало уроков в 8. 30 минут, продолжительность урок– 45 минут. Короткие перемены
между уроками – по 10 минут, а большая перемена между вторым и третьим уроком – по 15
минут.
Для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в МБОУ
СОШ открыт профиль – агротехнологический .На профильный компонент
среднем 35 % учебной нагрузки. Главные задачи профильного обучения:
качественного обучения по программе и правильного выбора профессии,
адаптации в дальнейшей жизнедеятельности.

Ожулунская
отводится в
обеспечение
социальной

Учебные предметы федерального компонента предоставлены на двух уровнях- базовом
и профильном. Оба уровня стандарта имеют образовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексных задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Начиная с 2013-2014 учебного года в школе реализуется агротехнологическое
обучение. В связи с этим предусмотрены часы проектной и внеаудиторной деятельности и
КОУ агротехнологической направленности.
Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с БУП РС(Я) 2005г.
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