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Пояснительная записка 

  

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими документами: 

Закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г. 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196. 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (с 

изменениями от 29.06.2011 г.). 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312, (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2012г. № 74). 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2001 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 22.,9.2011 

г. №2357). 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

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

программы начального общего, основного общего образования, утвержденным 

Постановлением правительства РС (Я) от 30 июня 2005 года №373 (в ред. от 25.08.2011г. 

приказ Министерства образования РС (Я) №01-16/2516). 

«Примерные учебные планы для ОУ РС (Я), реализующих ФГОС» 2 вариант– Примерный 

учебный план для ОУ РС(Я) с обучением на языке саха. 

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) №373 от 30.06 2005 г. 

Письмо Министерства образования РС(Я) от 2 мая 2012г.№01-29/937 «О введении ОРКСЭ 

в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)». 

Приказ  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 РС (Я) (2005 г.) в 2011-12 уч.г.» 

Методические письма Министерства образования Республики Саха (Якутия). 

Устав и Программа развития школы. 

 МКОУ «Егенская основная общеобразовательная школа» – это учреждение с большим 

позитивным творческим потенциалом, со сплоченным компетентным коллективом 

педагогических и технических работников. Школа полностью обеспечена педагогическими 

кадрами. В коллективе повышается уровень теоретико-практической подготовки учителей к 

инновационной деятельности, методическое объединение учителей осознает значимость 

внедрения новых технологий и экспериментальной работы, растет роль индивидуально-

творческого подхода учителей к развитию личности учащегося.  

Учебный план предусматривают создание образовательного пространства, позволяющего 

обеспечить личностный рост учащихся и их подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

 

 



Цели учебного плана: 

 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений учащимися уровня государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся 

 

Задачи учебного плана: 

 

1)     Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки учащихся 

в учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных секциях, создание групп здоровья для ослабленных детей. 

2)     Развитие творческих способностей учащихся: выявление уровня развития творческих 

способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; создание творческой 

атмосферы в школе путем организации кружков, элективных курсов по предметам, проведения 

предметных олимпиад, недель; привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

3)     Формирование творчески работающего коллектива учителей: обеспечение 

оптимальной нагрузки учителей; совершенствование работы методических объединений, 

организация освоения современных образовательных технологий и диагностики качества 

обучения; организация публикаций творческих работ учителей; проведение семинаров по 

обмену опытом; стимулирование творческих поисков учителей. 

4)     Организация учебно-воспитательного процесса: совершенствование учебного плана 

и учебных программ; разработка оптимального сочетания базового и дополнительного 

образования. 

5)     Воспитательная работа: создание системы воспитательной работы с целью 

формирования сплоченного коллектива; формирование органов ученического самоуправления; 

совершенствование системы работы классных руководителей; формирование и закрепление 

традиций школы; усиление воспитательного потенциала уроков, внеклассных занятий. 

  

Структура школы. 

 

 Обучение в школе подразделено на 2 ступени: 

1-я ступень – 1-4 классы 

2-я ступень – 5-9 классы 

Каждая из ступеней школы (начальная школа и основная школа), решая общие задачи, 

имеет специфические функции, связанные с возрастными особенностями обучающихся. Они 

находят свое отражение в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору обучающихся. 

Основой базисного учебного плана школы является осуществление принципа преемственности 

между его ступенями. 

Учебный план для I ступени ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план для II ступени - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образовании. 

  

Особенности построения учебного плана. 

 

Учебный план отражает особенности Образовательной программы и Программы развития 

школы на период до 2021 года, использует возможности БУП – 2005 РС(Я), с изменениями по 

приказу №01-16/2516 МО РС(Я) от 25.08.2011, Примерный учебный план для ОУ РС(Я) с 

обучением на языке саха в I – IVкл. 



Во исполнение поручения Президента РФ от 2 августа 2009 года №Пр-2009, письма 

министерства МОН РФ от 24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ» и приказа от 05 мая 2012г. № 01-16/2387  «О работе 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего 

образования  по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.) в 2012-2013 

учебном году» с 2012 года вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в  4 классах.  

В школе реализуется программа для общеобразовательных школ. 

Учебный план предусматривает ведение обязательных учебных предметов федерального 

и регионального компонентов; компонент образовательного учреждения включает в себя 

дополнительное изучение отдельных предметов,  элективные курсы. 

Вариативная часть учебного плана (региональный и компонент образовательного 

учреждения) обеспечивает подготовку обучающихся к сдаче ГИА. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение. 

Реализует программы начального и основного общего образования для образовательных 

учреждений с родным языком обучения.  

Обучение и воспитание ведется на русском и якутском языках. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

• повышение качества образования обучающихся; 

• создание условий для самоопределения и развития обучающихся; 

• удовлетворение образовательных задач обучающихся и их родителей; 

• реализацию потенциальных возможностей учителей. 

                                                  

Учебный  план I ступени 

  

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

Учебный план классов I ступени обучения является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по составляющим его частям: федеральный компонент, 

региональный компонент и компонент ОУ, обязательную минимальную нагрузку 

обучающихся, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся на каждый год обучения. 

Учебный план первой ступени  разработан на основе БУП ФГОС НОО 2009 г. и 

Примерный учебный план для ОУ РС(Я) с обучением на языке саха из «Примерных учебных 

планов для ОУ РС (Я), реализующих ФГОС». 

Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 на 

шестидневный режим работы при продолжительности урока 40 минут во 2 – 4 классах, по 26 

часов в неделю; 

Содержание образования на I ступени определено образовательной программой «Школа 

России». 

Содержание инвариантной части учебного плана направлено на достижение целей 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Вариативная часть 

учебного плана представлена внеурочной деятельностью, организованной в соответствии с 



требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности. Содержание внеурочной 

деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и др. формы деятельности, отличные 

от классно-урочной. Внеурочная деятельность  не является аудиторной нагрузкой и может 

чередоваться с урочной в рамках реализации основной образовательной программы класса. 

В I-IV классах содержание предметов «Окружающий мир», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» интегрируется с региональным  компонентом. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. 

Учебные предметы «Окружающий мир»  и «ОБЖ» изучаются с I по IV класс 

интегрировано – 2ч. в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в IV 

классе за счет аудиторной деятельности вариативной части – 1 час в неделю. 

Учебные предметы «Искусство (ИЗО)», «Музыка»  с 1 по 4 классы -1 час в неделю и 

«Технология» в 1-4  классах -1 час в неделю. 

На учебный предмет «Физическая культура»  во 1-4 классах отводится по 3 часа. 

Часы КОУ отведены на введение дополнительного учебного предмета «Культура народов 

РС(Я)» (1 час в неделю со 2 по 4 классы) для формирования этнокультурных компетенций как 

непременного условия успешной социализации обучающегося. 

В начальных классах не производится деление на подгруппы. 

 Внеаудиторная деятельность нацелена на организацию занятий по направлениям 

внеаудиторной деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеаудиторную 

деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. Образовательное 

учреждение предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. 

Внеаудиторная деятельность школьников – понятие, объединяющее виды деятельности 

школьников, в которых возможно решение задач их воспитания и социализации. 

Виды внеаудиторной деятельности, доступные для реализации в школе: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

туристско-краеведческая деятельность.  

Внеаудиторная деятельность направлена на: 

формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к проблеме сохранения 

и защите своего здоровья; 

развитие интеллектуальных способностей для будущего личностного самоутверждения и 

успешного взаимодействия с окружающим миром; 

Учащимся школы предоставляется возможность выбора  широкого спектра 

занятий,   направленных на его развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, соревнований, поисковых 

исследований и т.д. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Все кружки  для 1-4 классов проходят во второй половине дня. Продолжительность 

занятий в кружке –  30 минут. 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

Начального общего образования 

Вариант №4 

Предметные области Учебные предметы Классы  Всего 

часов 1  2 3 4 

 Обязательная часть    

Филология 

Русский язык и литературное 

чтение 
4 6 5 6  21 

Родной язык и литературное 

чтение 
5 5 6 5 21 

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 

Культура народов РС (Я) Национальная культура 
 

    

Искусство 
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 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 1 1 1 3 

Внеаудиторная деятельность по направлениям 3 9 3 9 24 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 21 26 26 27 100 

ВСЕГО 24 35 29 36 124 

 

Внеурочная  деятельность в 1-4 классах 

 

 

№ 

Основные направления 

развития личности 
Названия курсов 

Формы 

организации 
Класс 

Кол.час

ов 

в 

неделю 

1 Спортивно-оздоровительное Гимнастика Секция 4 1 

2 Художественно-эстетическое ИЗО 
Кружок 

 

1 1 

2 1 

4 1 

3 Общеинтеллектуальное 

Шахматы Кружок 
2 1 

4 1 

Шашки  Кружок  2 1 

Веселая математика Кружок  1 1 

Умницы и умники Кружок 2 1 

4 общекультурное Ритмика  Кружок 
1 1 

2 1 

5 Социально-педагогическое  Кружок   

6 Проектная деятельность Наши проекты Кружок 
2 1 

4 1 

 Вакансия   Кружок  2-4 11 

 ИТОГО:    24 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-9 классов на 2020-2021 учебный год по ФГОС 
Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования ФГОС, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

В 2020-2021 уч.году, в рамках постепенного перехода на ФГОС ООО, на новые стандарты 

перешли все классы с 5 по 9 классы. 

Пояснительная записка. 

Нормативной базой для разработки учебного плана 5-9 классов являются следующие 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273–ФЗ. 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196. 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 1897 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 2011г. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа 

от 26.11.2010 №1241). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.10г. №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

На ступени основного общего образования  обучение  осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план 5-9 классов составлен с учетом требований ФГОС ООО с целью апробации 

новых образовательных стандартов и: 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

Структура Учебного плана 5-9 классов. 

Учебный план состоит из следующих частей:  

-обязательной части, составляющей 70% от всего времени, отведенного на каждую 

предметную область; 

-вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, составляющей 

30%, направленной на увеличение количества часов на учебные дисциплины предметной 

области и введение новых курсов в рамках вариативной части предметной области; 

-внеурочной деятельности, направленной на организацию внеурочной деятельности. 

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной программы. 

Структура обязательных предметных областей: 

-филология (русский  язык и литература, родной язык и литература иностранный язык); 

-общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

-математика  



-естественно-научные предметы (биология); 

-искусство (музыка, ИЗО); 

-технология 

-физическая культура. 

При конструировании учебного плана учитывались особенности организации образовательного 

процесса на второй ступени школьного образования: 

- усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных 

форм деятельности (урочных и внеурочных); 

-использование практик, групповых и индивидуальных консультаций; 

- новые подходы к домашним заданиям; 

 Недельный учебный план основного общего образования 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

Вариант №4 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 
ВСЕГО 

5 7 8 9 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 4 3 3 15 

Литература 3 2 2 3 10 

Якутский язык и  

якутская литература 3 3 3 3 12 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 - 3 

ИЗО 1 1 - - 2 

Технология Технология 2 2 1/1 - 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 30 33 34/1 34 132 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Якутская литература 1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
1    1 

Искусство   Черчение    1 1 2 



Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 1   1 

ИТОГО (аудиторная нагрузка) 32 35 36/1 36 140 

Внеаудиторная деятельность по направлениям 3 10 9 6 28 

ВСЕГО 38 47 45/1 42 168 

 

Внеурочная  деятельность в 5-9 классах 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное 

и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

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

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

 

 

№ 

Основные направления 

развития личности 
Названия курсов 

Формы 

организации 
Класс 

Количест

во часов 

в неделю 

1 

духовно-нравственное Национальная культура Кружок 

5 1 

7 1 

8 1 

9 1 

2 Художественно-

эстетическое 
ИЗО Кружок 

5 1 

7 1 

3 физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Настольный теннис Секция 9 1 

Волейбол Секция 9 1 

ОБЖ Кружок 5 1 

4 

общеинтеллектуальное 

В мире математики 
Кружок 

8 1 

Модульная математика 9 1 

Биология вокруг нас Кружок 
7 1 

8 1 

Трудности русского языка Кружок 9 1 

5 

общекультурное 

Хореография  Кружок 7 1 

Три аккорда Кружок  
7 1 

8 1 

6 Социально-

педагогическое 
Личность в социуме Кружок  

8 1 

9 1 

 
Вакансия   Кружок  7-8 9 

 итого    28 

 

  


