
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Оросунская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

  

Учебный план МБОУ «Оросунская СОШ, реализующего государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, определяет перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования в 2017-2018 учебном году. 

   Учебный план на 2017-2018 учебный год направлен на обеспечение базового, 

предпрофильного и профильного образования, с учѐтом обучения по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам в начального общего и 

основного общего образования. 

 

Учебный план на 2017/2018 учебный год принят на педагогическом совете (протокол № 5 от 

24.05.2017), утвержден приказом директора (№  от 24.05.2017).  

      В   2017/2018   учебном    году    учебный    план    составлен    на   основе  следующих 

нормативных правовых документов: 

1.    Федеральный   закон    от   29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об образовании  в   Российской 

Федерации». 

2.    Приказ министерства  образования и  науки РФ от  09  августа 2004 г.  № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

3.    Приказ министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. №1312. 

4.    Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010 

№189  «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5.    Федеральный  государственный   образовательный   стандарт   начального   общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. №373 «Об утверждении и ведении в 

действие федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

6.    Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. №  13-51-99/14  «О введении  третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

7.    Письмо  Минобразования  РФ   от  25.09.2000 г.   №  2021/11-13   «Об   организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 

8.    Приказ    Министерства    образования   РФ    от   01.02.2012 г.   № 74   «О внесении 

изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 



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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».           

Начальное общее образование 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    16-17 уч.г  Оросунская СОШ 

  Количество часов в неделю 

всего 
часов 

предметные области 

учебные 
предметы вар.№4         

    I II  III IV    

    13 19 12 14 58 

обязательная часть 

Филология 

Русский язык 2 4 3 4 13 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литература 

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 

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 

образовательных отношений 

  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Внеаудиторная 

деятельность 

  10 10 10 10 40 

ВСЕГО:   31 36 36 36 139 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план начальной школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение начального общего 

образования.  

Основными задачами учебного плана начальной школы является:  соблюдение 

государственного стандарта образования;  

 освоение школьниками образовательных программ с учетом природных, национальных, 

исторических, культурных и иных особенностей ;  

 создание условий для обучения детей в соответствии с физическим здоровьем и 

потенциальными возможностями.  



Учебный план определяет соотношение между обязательной (инвариативной) частью, 

формируемую в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на предметную область и вариативной частью, которая 

составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на предметную область.  

Общая структура учебного плана имеет следующие разделы: I раздел – обязательная часть 

основной образовательной программы; II раздел – часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную 4 образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Учреждение 

самостоятельно организует образовательный процесс, выбор видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы начального общего образования. 

Особенности обязательной части учебного плана: 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями: 

филология (учебные предметы: русский язык, литературное чтение, английский язык (2-4 

классы)), математика и информатика (учебный предмет: математика), обществознание и 

естествознание (учебный предмет: окружающий мир), основы духовно-нравственной культуры 

народов России (учебный предмет: основы религиозных культур и светской этики , искусство 

(учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), технология (учебный предмет: 

технология), физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 

В рамках учебного курса ―Основы религиозных культур и светской этики‖ по выбору 

обучающихся и их родителей в 4-х классах изучается модуль ―Основы светской этики‖. 

  образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета 

«Физическая культура» по 3 часа в неделю с целью увеличения двигательной активности (для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении) и развития физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания; 

  учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Предложенный объем учебного 

времени (2 часа в неделю) достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне.  

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов включает в себя: 



-        проверку техники чтения: 1-4 классы, 

-        письменную контрольную работу по русскому языку (комплексная проверка, в том 

числе и в тестовой форме): 1-4 классы, 

-        письменную контрольную работу по математике (комплексная проверка, в том числе и 

в тестовой форме): 1-4 классы, 

-        тестирование и сдачу нормативов по физической подготовке: 2-4 классы, 

-        контрольные тесты: по окружающему миру: 2-4 классы, по технологии: 2-4 классы, 

-        метапредметная проверочная работа (3-4 классы). 

  комплексной диагностической работы на межпредметной основе, оценивающей 

сформированность отдельных УУД;  

 контрольной работы по английскому (только для обучающихся 4-х классов);  

 по предметам: физическая культура, технология, музыка, изобразительное искусство как 

среднее арифметическое результатов четвертных отметок за год.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 1-х классах в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. В 2-3 классах направлена на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные:  введен предмет Культура народов Республики Саха (Якутия). 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). ОУ предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие . 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. Организационная модель внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов, реализующих ФГОС – оптимизационная (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что 

в ее реализации принимают участие все имеющиеся педагогические работники данного 

учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатель,  и другие). Все планы разработаны для четырехлетнего обучения, не 

имеют превышения предельно допустимой аудиторной нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение часов ВУД 1 класс 

 

Направления  Класс Название  учебного 

курса 

Коли 

чество 

часов 

ФИО учителя  

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

1 

1 

 

Ритмика 

шахматы 

 

1 

1 

 

Захарова М.С. 

.Михайлова Н.Н. 

 

Духовно-

нравственное 

1 

 

 

1 

Театральный кружок 

«Наш театр» 

 

Национальные 

настольные игры 

1 

 

 

1 

Макуха В.М. 

 

Ильина М.М. 

Общеинтеллек 

туальное 

1 

1 

 

Грамотей  

Занимательная 

математика 

  

1 

1 

 

 

Данилова Л.В. 

 

 

Общекультур 

ное 

1 

 

 

 

 

Школа вежливости 

Музыка для всех 

1 

1 

 

 

 

Макуха В.М. 

 

Социальное 1 Коррекция 2 Богданова А.И. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 класс 

 

Направления  Класс Название  учебного 

курса 

Коли 

чество 

часов 

ФИО учителя  

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

2 

2 

 

Ритмика  

Хабылык, хаамыска 

 

1 

1 

 

Данилова Л.В. 

Ильина М.М. 

Духовно-

нравственное  

 

2 

 

 

Этикет 

ЮНИС ―Я-исследователь‖ 

1 

 

1 

 

Данилова Л.В. 

 

Данилова Л.В. 

 

Общеинтеллек 

туальное 

 

2 

2 

 

 

Посчитаем, поиграем 

Шахматы  

 

1 

1 

 

 

Данилова Л.В. 

 

Михайлова  Н.Н. 

 

Общекультур 

ное 

2 

2 

 

Волшебные ручки 

Музыка для всех 

1 

1 

 

Данилова Л.В. 

 

Социальное  2 Коррекция 

 

 

 

2 Богданова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

Направления  Класс Название  учебного 

курса 

Коли 

чество 

часов 

ФИО учителя  

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

3 

3 

 

Ритмика  

Национальные 

настольные игры 

 

1 

1 

 

Захарова М.С.. 

Ильина М.М. 

Духовно-

нравственное  

3 

 

3 

 

 

Этика и этикет 

Родной край 

1 

 

1 

Борисова В.Д. 

 

Борисова В.Д. 

Общеинтеллек 

туальное 

3 

 

3 

Математика и 

конструктирование 

Шахматы  

1 

 

1 

Борисова В.Д. 

 

Михайлова Н.Н.. 

Общекультур 

ное 

3 

3 

 

 

Музыка для всех 

Декоративное искусство 

 

1 

1 

 

 

Борисова В.Д. 

. 

Социальное  

 

3 Коррекция 2 Богданова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 класс 

Направления  Класс Название  учебного 

курса 

Коли 

чество 

часов 

ФИО учителя  

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

4 

 

4 

 

Ритмика  

Национальные 

настольные игры 

 

1 

 

1 

 

Захарова М.С. 

Ильина М.М. 

Духовно-

нравственное  

4 

 

4 

Этика общения ―Азбука 

добра‖ 

Музыка для всех 

1 

 

1 

Иванова А.М. 

 

 

Общеинтеллек 

туальное 

4 

 

 4 

Занимательная 

грамматика 

Математика и 

конструктирование 

1 

 

1 

Иванова А.М.. 

 

Иванова А.М.. 

Общекультур 

ное 

4 

 

Шахматы 

 

1 

 

 

Михайлова Н.Н. 

 

 

Социальное  4 Коррекция 

 

2 Богданова А.И. 

 

 

 

Учебный план начальной школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: Продолжительность учебного года: 1-й класс – 33 учебные 

недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. С целью профилактики 

переутомления в середине третьей, самой продолжительной четверти (в феврале месяце), для 

учащихся первого класса организуются дополнительные недельные каникулы.  

Режим работы: начало занятий – 8.30. Продолжительность урока: 1-е классы: сентябрь-декабрь 

– 35 минут, январь-май – 45 минут; 2-4 классы – 45 минут, в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.2. 2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189 к учебному плану общеобразовательных 

учреждений. 



 Обучение в начальной школе ведется в режиме 5-дневной рабочей недели для учащихся 1-х 

классов; в режиме 6-дневной рабочей недели для учащихся 2-4 классов. Занятия обучающихся 

1-4-х классов  проводятся в I смену. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением 

«ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (допускается один раз в неделю 4 урока за 

счѐт третьего урока физической культуры), в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый 

(допускается один раз в неделю 5 уроков за счѐт третьего урока физической культуры). Такой 

режим обучения обеспечивает организацию адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13). После второго урока проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. В 1-м классе и во 2 классе (1,обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10). Обучение в начальных классах ведется по следующим образовательным программам:  

образовательная программа начального обучения «Школа России ». 

  



 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам Федерального 

компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора школы не позднее 3-х недель до окончания 

учебного года. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме:  контрольно-

диагностической работы и диктанта по русскому языку;  контрольно-диагностической работы 

по математике, проверяющих усвоение учащимися курса обучения по русскому языку и 

математике;  комплексной работы по чтению, проверяющей читательские умения 

обучающихся;  

 Реализация учебного плана МБОУ  Оросунская СОШ предоставляет возможность всем 

учащимся 1-4 классов получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть 

достигнуть целей федерального образовательного стандарта начального общего образования. В 

целях обеспечения общедоступности общего образования, выполнения требований организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусматривается 

предоставления образования в форме индивидуального обучения на дому по АООП НОО 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, их развития в ОУ 

разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: 

  индивидуальным учебным планом;  

 индивидуальным расписанием занятий; 

  годовым календарным учебным графиком. 

 Индивидуальный учебный план обучающегося отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и включает все предметы учебного плана 

образовательной организации. Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому 

разрабатывается на основе АООП НОО, реализуемого на уровне начального образования МБОУ 

Оросунская СОШ, утверждается приказом директора и согласуется с родителями (законными 

представителями).  

Основное общее образование 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. 

            Содержание  образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские 

позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает 

способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности 

образовательного учреждения. 



            Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня: 

·         Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераци (ст. 9, 

13, 14, 15, 32); 

·         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

·         Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011г. 

№2885 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»; 

·         Постановление Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении СанПиН 

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

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями от 29.06.2011, 

25.12.2013). 

Учебный план школы на 2017/2018 учебный год является механизмом реализации 

содержания образования на второй ступени обучения, устанавливает перечень учебных 

предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение. 

При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования: 

выделение первого этапа основного общего образования (5-9 классы) как 

образовательного перехода из начальной в основную школу; 

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); 

важное место в образовательном плане занимает межпредметный 

образовательный модуль Информатика и ИКТ, основная цель которого – координация и 

поддержка остальных учебных предметов основной школы, а также формирование 

представления об информационной картине мира, общности и закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы; 

для выращивания учебной самостоятельности подростков используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации и мастерские. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования на уровне требований ФГОС; 

создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся 

обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует основным целям 



образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни (наличие курсов технической, естественнонаучной, 

исследовательской направленности). Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-

методическое обеспечение. 

Школа  работает над созданием благоприятных условий для становления функционально 

грамотной личности. Разнообразие видов внеучебной деятельности определяется запросами 

родителей и учеников, а также концепцией по созданию многообразного, 

многофункционального пространства развития личности ученика. Приоритетными 

направлениями являются: 

- компьютеризация и информатизация (на имеющейся компьютерной базе) для 

качественного образовательного процесса; 

- здоровье и нравственный потенциал ребѐнка; 

- формирование естественнонаучного мировоззрения. 

 

Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, 

распределяет время, отводимое на освоение федерального  государственного 

образовательного стандарта. Образовательные программы направлены на 

удовлетворение разнообразных потребностей учащихся и их родителей в соответствии с 

основным направлением модернизации образования РФ. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9 классах. Организация 

образовательного процесса на возрастном этапе 5-7 класса (образовательный переход) 

направлена на решение проблемы подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных), на возрастном этапе 7-9 классов (личного 

самоопределения) направлена на планирование своей дальнейшей деятельности на основе 

опыта предметного действия и имеет свои особенности: 

1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные занятия в иных 

внеурочных формах учебной деятельности: 

 учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, предполагающие 

авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, 

поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через 

действие) 

 конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской или 

творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов 

 образовательная экскурсия  –  внеаудиторное занятие, при котором ученики получают 

знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (предприятие, музей, памятник, окружающий мир, учреждение 

культуры) 

 погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм 

учебной работы, формирование учебной самостоятельности 

 лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на 

расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные 

исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в 

ликвидации трудностей и проблем в процессе деятельности 

        художественное и театральное творчество - аудиторное занятие,  способствующее  

    развитию творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть       

коммуникабельным 

 событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) – нестандартная «игровая» 

форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости от предназначения, 

на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем коллективного или 



самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса,  повышение интереса к 

предметной области, приобретение социального опыта взаимодействия взрослых с 

детьми, разновозрастного взаимодействия 

 образовательное путешествие - это подростковая межпредметная образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 

подростком окружающего мира 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие задачи: 

1.Предметное содержание осваивается в процессе учебного сотрудничества, где дети под 

руководством учителя определяют границы знания – незнания, простраивают и пробуют 

собственные маршруты в учебном материале. 

2.Деятельностный подход: формирование учебной самостоятельности через работу в 

позиции учителя (способность помочь незнающему, обобщить свои способы действий, 

знания и умения). 

3. Предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными предметами, 

проявляется в трех направлениях: прикладное (проектно-игровая деятельность), 

теоретическое (уроки различных типов), тренинговое (при нехватке умений и навыков, 

востребованных деятельностью). 

4. Большая доля самостоятельности, индивидуальный режим работы. 

5. Специально организованная домашняя самостоятельная работа с наблюдением, 

подготовкой и демонстрацией опытов, работой с научно-популярной литературой и др. 

 

 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ, составлен в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Учебная нагрузка по классам не превышает максимально 

допустимой нормы. Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных 

недель, в 9 классах - 34 учебные недели. Учебный план 5-9-х классов разработан на основе 

внедрения нового федерального государственного образовательного стандарта, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897.(вариант №5) 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Количество предметов и часов в каждой части определяет 

обязательную нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Предмет «Математика» в 7-9 классах представлен в учебном плане двумя предметами: 

«Алгебра» и «Геометрия». Учебный предмет «Обществознание» в 8-9 классах является 

интегрированным, построен по модульному принципу . Учебный предмет «Физическая 

культура» преподаѐтся  по 2 часа в 5-9 классах по ФГОС и 1 часом «ФОЗ» используется на 

увеличение объема двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 

укрепление их здоровья, повышение роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, совершенствование физической подготовленности, привитие навыков здорового 

образа жизни, внедрение современных систем физического воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В 5,6 классах «Родной край»  по 1 часу. Изучение данного предмета направлено на развитие 

географических знаний и представлений обучающихся о крае, в котором они  проживают; на 



формирование способностей к социально-культурной интеграции и самоопределению; на 

воспитание уважения к коренным жителям  республики  и их культуре. 

В 7 классе «Занимательная география» - 1ч, на изучение учебного предмета ОБЖ, не входящего 

в  учебный  план - 1 час; всего 2 часа  

Часы компонента образовательного учреждения направлены на углубленное изучение учебных 

предметов федерального компонента, выполнение программ по предметам, для введения 

элективных курсов, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, на проведение  

индивидуально - групповых занятий с обучающимися с учетом образовательных запросов 

обучающихся и их родителей. Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

9 класс:алгебра-1 час, русский язык – 1 час, обществознание – 1 час.Всего – 3 часа. 

Предпрофильная подготовка, реализуемая в МБОУ Оросунская  СОШ 

  В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования 

особую важность приобретает предпрофильная подготовка девятиклассников, которая решает 

задачи комплексной подготовки к жизненно важному выбору – предварительному 

самоопределению в отношении профилирующего направления собственной деятельности и 

«академической мобильности». Предпрофильная подготовка ведется через организацию 

элективных курсов (обязательных курсов по выбору).  

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

ориентируют образовательное учреждение на реализацию разнообразной внеурочной 

деятельности, где формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное 

учреждение. Внеурочная деятельность, реализуемая в школе в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного  образования и других 

педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебных планом 

образовательного учреждения, является необязательной для посещения (согласно 

Федеральному закону Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" (п.4, 

ст.34) «обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом»). Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» является локальным нормативным актом МБОУ  

Оросунская СОШ , регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

Оценочная система аттестации достижений обучающихся 5 - 9 классов осуществляется по 

четвертям на основании результатов текущего контроля. Промежуточная аттестация 

обучающихся 5 - 8 классов проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ. Промежуточная аттестация обучающихся, 

завершающих освоение программы основного общего образования (9-х классов) определяет 

степень освоения программы соответствующего уровня и возможность допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие 

академической задолженности). Промежуточная аттестация на ступени основного общего 

образования проводится по предметам федерального компонента в конце учебного года. Сроки 



проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы не позднее 3-

х недель до окончания учебного года. Каждый обучающийся 5-9 классов имеет предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку, соответствующую нормам СанПИН. 

 

В основе второй части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, лежат требования к результатам в части сформированности УУД (более подробно 

параметры и критерии указаны в «Программе по формированию УУД»): 

1. В области личностных качеств 

2. В области рефлексивного действия 

3. В  области  познавательных  действий  (включая  логические,  постановку  и  решение 

проблем) 

4. В области коммуникации (включая смысловое чтение и ИКТ-компетентность) 

Поэтому отличительной особенностью содержания и организации внеурочной 

учебной деятельности учащихся является: 

1. Курсы по выбору учащихся, обязательные для освоения. 

2. Курсы по выбору учащихся, не обязательные для освоения. 

3. Максимальное количество образовательных мест, мест проб, выбора, 

экспериментирования, чтобы ощутить границы своих возможностей. 

4. Модульная организация курсов (17-34 часа). В течение года ученик выбирает 2-4 курса 

по выбору. 

5. Курсы учитывают возрастные особенности учащихся, интересы, ведущими типами 

деятельности являются учебные проекты и учебные исследования. 

6. Курсы включают инструменты, оценочные процедуры, с помощью которых можно 

отследить динамику развития учащихся. 

7. Результатом курсов по выбору учащихся, обязательных для освоения должны стать 

продукты (5 - 6 класс – групповой проект, 7-9 класс – индивидуальный проект). 

8. Внеурочная деятельность может стать продолжением работы ребенка на уроке. 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

с 5 - по 9 классы (ФГОС) 

на 2017-2018учебный год 

 

Федеральный базисный план для 5-9 классов ориентирован на освоения 

федеральных государственных образовательных программ основного общего 

образования.  

Начало уроков в 8. 30 минут,  продолжительность урока– 45 минут. Короткие 

перемены между уроками – по 10 минут, а большая перемена между вторым и третьим 

уроком  – по 20 минут. Продолжительность учебного года от 34 учебных недель.  Для 

обучающихся 5 - 9-х классов  проводится  не более 6 уроков. 

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 

учащихся.  

На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

В этом учебном году в 5 и 8 классах по ФГОС предусмотрен ВУД по 10 часов, всего- 40 

часов (распределение ВАД см. на таблице внизу).  

Учебный план 5 - 9  классов составлен на основе 5 варианта примерного 

учебного плана ФГОС ООО 

Предметные 

области 

учебные 
предметы ФГОС   ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС   Всего 

    V   VI VII  VIII  IX     

    6   4 17 12 12   51 

Обязательная часть 

Для ОУ с русским 

языком обучения 

Русский язык 6   6 4 3 

 

3 

22 

  

Литература 2   2 2 2 

 

2 

10 

Филология 

Русский язык 5   6 4 3 3   

21 

Литература 3   3 2 2 3   

13 

Родной язык и 

литература 

5   5 4 4 5   

23 



Иностранный 

язык 

3   3 3 3 3   

15 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5     

 

  

10 

Алгебра       3 3 3   9 

Геометрия       2 2 2   

6 

Информатика       1 1 1   

3 

Общественно-

научные предметы 

История 2   2 2 2 2   10 

Обществознание     1 1 1 1   

4 

География 1   1 2 2 2   

8 

Естественно-

научные предметы 

Физика       2 2 3   7 

Химия         2 2   4 

Биология 1   1 1 2 2   7 

Искусство Музыка 1   1 1 1 

 

  4 

Изобразительное 

искусство 

1   1 1 

  

  

  3 

Технология Технология 2   2 2 1 

 

  

7 

Всего: 

Для ОУ с 

русским 

языком 

обучения 

26 27   29     82 

164 

  

Для ОУ с 

родным 

(нерусским) 

языком 

обучения 

26 27   29     82 

164 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         1 1   2 

Физическая 

культура 
2   2 2 2 2   

10 

Итого 31   33 33 34 35   166 

Для ОУ с русским 

языком обучения 

Якутский  язык 

как 

государственный 

1   1 1 1 

 

  

4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1   0 2 2 1   

6 

Для ОУ с русским 

языком обучения 

  3 3   3       

9 

Всего: 

Для ОУ с 

русским 

языком 

обучения 

5   5 5   

 

  

15 



  

Для ОУ с 

родным 

(нерусским) 

языком 

обучения 

7   7 7   

 

  

21 

Итого (аудиторная 

нагрузка для ОУ с 

русским языком 

обучения):   31   32 34   

 

  97 

Итого (аудиторная 

нагрузка для ОУ с 

родным 

(нерусским) 

языком обучения):   33   34 36   

 

  103 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 32   33 35 36 36   172 

Внеаудиторная деятельность   

Часы ВУД   10   10 10 10 10   
50 

Итого   42   43 45 46 46   222 

           

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 0 2 2 

 
5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 32 33 35 36 

 
136 

Внеаудиторная деятельность   

Часы ВУД   10 10 10 10  40 

Итого   42 43 45 46 

 
176 

 

 

 

     

   Промежуточная аттестация учащихся 5- 8 классов включает в себя: 

-        проведение итоговых предметных и метапредметных контрольных работ; 

-        предметное диагностическое тестирование; 

-        творческие и исследовательские проекты; 

-        комплексные проверки; 



-        письменную контрольную работу по математике, русскому языку (комплексная 

проверка, в том числе и в тестовой форме). 

   

                                                 

План внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ Оросунская СОШ 

в рамках ФГОС основного общего образования 

5-9 классы 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы внеурочной деятельности 

обучающихся являются Закон «Об образовании», федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Устав общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Оросунская СОШ», Концепция воспитательной системы ОУ. 

Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности для учащихся 5-9 классов и структурирована в соответствии с 

основными  направлениями  внеурочной деятельности: спортивно- оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное,  общественно полезная и  проектная 

деятельность.  

      Цель внеурочной деятельности: Создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций своего народа. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

1.Соответствие возрастным  особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности. При разработке программ курсов обязательно 

учитываются возрастные особенности. 

2.Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе. В школе сильно поставлена система работы по дополнительному образованию 

детей по художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, научно-

познавательной, этнокультурным направлениям. Большое внимание уделяется 

художественно-эстетическому развитию детей. 

3.Опора на ценности воспитательной системы школы. Образовательная среда в школе 

строится на таких параметрах, как гуманизация образования (приоритет 

общечеловеческих и национально-этнических ценностей, свободное развитие личности, 

воспитание гражданственности и любви к Родине), перенос акцента с обучающей 

деятельности на организацию активной познавательной деятельности ребенка. 

4.Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Классный 

руководитель совместно с педагогом-психологом на основании тестирования и личной 



беседы с ребенком и их родителями (законными представителями) выявляет интересы, 

склонности ребенка. 

5.Этнокультурные ценности. Этническая идентичность обязательно связана с 

исторической родиной. В разрабатываемых программах курса по внеурочной 

деятельности учителя в качестве регионального материала используют персоналии 

выдающихся личностей, известных граждан улуса, творческое наследие писателей, 

поэтов, художников, артистов и т.д., родословную семей, памятники истории и культуры, 

флору и фауну родного улуса. 

6. Экономический компонент. 

Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов.  

  



Ресурсы для организации внеурочной деятельности 

1.Педагогические ресурсы:  

-педагоги школы;  

-социальный педагог;  

-педагог-психолог; 

-библиотекарь; 

-медицинский работник;  

-сотрудники центра этнопедагогики им. К.С.Чиряева с.Оросу; 

-родители с педагогическим образованием. 

2.Научно-методическое обеспечение: 

-специалисты Муниципального учреждения- «Управление образования» 

Материалы центра народной педагогики имени К.С. Чиряева 

-преподаватели Института развития образования и повышения квалификации учителей 

3.Материально-техническое обеспечение: 

  Учебные кабинеты 5-9 классов находятся с основном корпусе, соответствующим 

Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В  области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса классные кабинеты 

оборудованы: стационарными экранами, проекторами. 

 Имеется столовая, в которой организовано трехразовое питание 

4.Информационное обеспечение  

-библиотечный фонд школы; 

-медиатека (набор дисков по различным областям знаний, электронные детские 

энциклопедии); 

 

Социальное партнерство с социумом и образовательными учреждениями 

по внеурочной деятельности 



 

 

Формы ВУД 

 

 

 

 

 

Деловые игры,творческие мастерские отцов и 
умельцев-мастеров,экскурсии, образовательные 

путешествия, познавательная лаборатория, 
выездные школы, проектная деятельность, 

презентация образовательных продуктов, практика, 
встреча с профессионально успешными людьми 



Основные модули программы на 2017-2018 учебные годы 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах, состоящих из 

обучающихся 5-9 классов. 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления 

внеурочной деятельности и направлен на решение своих педагогических задач.  

5 класс 

№ п/п Название модуля 
Количество 

часов в неделю 
Кадровое обеспечение 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Шахматы 1 ч. Михайлова Н.Н. 

1.2 Ритмика 1 ч Захарова М.С. 

2.Духовно-нравственное направление 

2.1. 
Программа курса «Этика 

школьника» 
1 ч. 

Иванова О.Я..-учитель 

русского языка 

2.2  Математика вокруг нас 1ч Котоконова С.С. 

3.Общеинтеллектуальное направление  

3.1. 

Программа курса 

«Математические игры и 

головоломки» 

1 ч. 
Котоконова С.С. 

учитель математики 

3.2 Информатика в играх и задачах 1ч 
Иванова В.А.-учитель 

информатики 

4.Социальное 

4.1. 
Программа курса 

«Коррекционная работа» 
2ч 

Богданова А.И.-

логопед 

5.Общекультурное 

5.1  Музыка для всех 1ч -учитель музыки. 

Всего часов 10 ч. 

 

6 класс 



№ п/п Название модуля 
Количество 

часов в неделю 
Кадровое обеспечение 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1.2. ФОЗ 1 ч. Иванов Ю.А. учитель 

1.3 Ритмика 1 ч  учитель музыки 

2.Духовно-нравственное направление 

2.1. Программа курса «Этика» 1 ч. Ушатова А.И.-учитель  

3.Общеинтеллектуальное направление  

3.1. 
Программа курса «Родной 

край» 
1 ч. Адамова С.П. 

3.2 Занимательная математика 1ч Котоконова С.С. 

3.3 Программа курса «Шахматы» 1 ч. 
Михайлова Н.Н. 

учитель 

4.Общекультурное 

4.1  Музыка для всех 1ч -учитель музыки. 

4.2 Ниткография 1ч Прокопьева Л.Н. 

5.Социальное 

5.1. Коррекция 2 ч Богданова А.И. 

Всего часов 10 ч. 

 

 

7 класс 

№ п/п Название модуля 
Количество 

часов в неделю 
Кадровое обеспечение 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Программа курса «ФОЗ» 1 ч. 
Ласточкина Н.Г.. 

учитель  

1.3 Ритмика 1 ч учитель музыки 



2.Духовно-нравственное направление 

2.1. 
Программа курса «Умники и 

умницы» 
1 ч. 

Ильина Е.С..-учитель 

математики 

2.2. 
Программа курса 

 « Этика»,»Выбор профессии» 
1 ч. .-учитель Осипова С.А. 

3.Общеинтеллектуальное направление  

3.1. Программа курса «Дьо5ур» 1 ч. 
Ильина Е.С., учитель 

математики 

3.2 Шахматы 1ч. Михайлова Н.Н. 

4.Социальное 

4.1. Коррекция 2ч. 
Богданова А.И.-

логопед 

5.Общекультурное 

5.1  Музыка для всех 1ч -учитель музыки. 

5.2 Ковроткачество 1ч Прокопьева Л.Н. 

Всего часов 10 ч. 

 

8 класс 

№ п/п Название модуля 
Количество 

часов в неделю 
Кадровое обеспечение 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Программа курса «ФОЗ» 1 ч. Иванов Ю.А. учитель  

1.2 Ритмика 1 ч Захарова М.С. 

2.Духовно-нравственное направление 

2.1. 
Программа курса «Волшебное 

слово» 
1 ч. 

Иванова О.Я.-учитель 

русского языка 

2.2. 
Программа курса 

 « Этика» 
1 ч. 

Адамова С.П.-учитель 

иностранного языка 



3.Общеинтеллектуальное направление  

3.1. 
Программа курса «Готовимся к 

ОГЭ по русскому языку» 
1 ч. Васильева С.Н. 

3.2 Шахматы 1ч. Михайлова Н.Н. 

4.Социальное 

4.1. Коррекция 2ч. 
Богданова А.И.-

логопед 

5.Общекультурное 

5.1  Музыка для всех 1ч 
Болтокова А.Ф.-

учитель музыки. 

5.2 Программа курса «Биология» 1 ч. Иванова С.И. 

Всего часов 10 ч. 

9 класс 

№ п/п Название модуля 
Количество 

часов в неделю 
Кадровое обеспечение 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Программа курса «ФОЗ» 1 ч. Иванов Ю.А. учитель  

2.Духовно-нравственное направление 

2.1. 
Программа курса «Готовимся к 

ОГЭ по русскому языку» 
1 ч. 

Васильева С.Н.-

учитель русского 

языка 

2.2. 
Программа курса 

 « Этика», «Выбор профессии» 
1 ч. 

Алексеева А.Г.-

учитель иностранного 

языка 

3.Общеинтеллектуальное направление  

3.1. 
Программа курса 

«Занимательная математика» 
1 ч. Ильина Е.С. 

3.2 Шахматы 1ч. Михайлова Н.Н. 

4.Социальное 

4.1. Коррекция 2ч. Богданова А.И.-



логопед 

5.Общекультурное 

5.1  Музыка для всех 1ч 
Болтокова А.Ф.-

учитель музыки. 

5.2 
Программа курса 

«Ковроткачество» 
1 ч. Прокопьева Л.Н. 

Всего часов 10 ч. 

 

 

Распределение часов КОУ 

Класс Предмет Кол-во часов 

5 Родной край 1 

7 математика 1 

7 Занимательная география 1 

8 Туризм 1 

8 Биология 1 

9 математика 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

 

 

Продуктивность деятельности 

Достижения обучающихся 

Удовлетворенность участников деятельности еѐ организацией и результатами 



 Таким образом, при конструировании учебного плана  на втором уровне обучения учтены 

познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, предложения и 

запросы родителей.                                                                     

  

 

 



 

Среднее (полное) общее образование  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Среднее общее образование обеспечивает завершение общеобразовательной 

подготовки, освоение учащимися общеобразовательных программ III ступени 

обучения, достижение каждым выпускником функциональной грамотности и 

гражданского самоопределения. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

реально представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути 

*Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания , духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации а обществе; 

*Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

*Обеспечение обучающимися равных возможностей  для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка. 

 Учебные предметы федерального компонента предоставлены на двух уровнях- 

базовом и профильном.   

 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. 

Часы внеаудиторной деятельности используются для организации физкультурно-

оздоровительной деятельности обучающихся, проектной деятельности, занятий по 

основам безопасности жизнедеятельности, проведения консультаций. 

В 10 – 11 классах учебный план ориентирован на создание профильной старшей 

школы с учетом апробированных экспериментальных компонентов  образовательных 

потребностей и возможностей учащихся. Обучающиеся, завершившие среднее (полное) 

общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего 

профессионального образования.  

Учебный план, его инвариантная и вариативная части. 

Данный учебный план составлен на основе федерального базисного плана с учетом 

специфики образовательного учреждения  (универсальный профиль). Он включает в себя 

все образовательные области федерального базисного плана и соответствует им комплекс 

учебных предметов. 

Федеральный компонент  
   
  Обязательные учебные предметы на базовом уровне  
   
  



И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы Количество часов 

за 2 года 

обучения (*) X    XI 

Базовый уровень 
 

  
 Русский язык 70 ( 1 / 1 ) 1   1 

Литература 210 ( 3 / 3 ) 3   3 

Иностранный язык 210 ( 3 / 3 ) 3   3 

Математика 280 ( 4 / 4 ) 4   4 

История 140 ( 2 / 2 ) 2   2 

Обществознание 

140 ( 2 / 2 ) 

      

(включая экономику и право) 2   2 

Естествознание 210 ( 3 / 3 )       

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  70 ( 1 / 1 ) 

1   0 

Физическая культура 210 ( 3 / 3 ) 3   3 

          19   18 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях       

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные 

предметы 

Количество часов за 2 года 

обучения X    XI  

Базовый 

уровень 

  Профильны

й уровень       

Русский язык –   210 ( 3 / 3 )       

Литература –   350 ( 5 / 5 )       

Иностранный 

язык 
–   420 ( 6 / 6 ) 

      

Математика –   420 ( 6 / 6 )       

История –   280 ( 4 / 4 )       

Физическая 

культура 
–   280 ( 4 / 4 ) 

      

Обществознание    70 

( 1 / 1 ) 
  210 ( 3 / 3 ) 

      

Экономика   35 

( 0,5 / 0,5 ) 
  140 ( 2 / 2 ) 

0,5   0,5 

Право   35 

( 0,5 / 0,5 ) 
  140 ( 2 / 2 ) 

0,5   0,5 

География   70 
( 1 / 1 ) 

  210 ( 3 / 3 ) 

1   1 

Физика 140 
( 2 / 2 ) 

  350 ( 5 / 5 ) 

3   3 

Химия   70 
( 1 / 1 ) 

  210 ( 3 / 3 ) 

2   2 

Биология   70 
( 1 / 1 ) 

  210 ( 3 / 3 ) 

2   2 

Информатика и 

ИКТ 
  70 

( 1 / 1 ) 
  280 ( 4 / 4 ) 

1   1 

Искусство 

(МХК) 
  70 

( 1 / 1 ) 
  210 ( 3 / 3 ) 

1   1 

Технология 

(Сатабыл) 
  70 

( 1 / 1 ) 
  280 ( 4 / 4 ) 

1   1 

Основы 

безопасности 

-   140 ( 2 / 2 ) 

    1 



жизнедеятельнос

ти 

Итого: Не более 2170 (31/31) 12 0 13 

Региональный  (национально-региональный) 

компонент  

  

  31 0 31 

(вариативная часть)           

Учебные предметы Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

  

        

Базовый 

уровень 

  

        

Для ОУ с 

родным 

(нерусским) 

языком 

обучения  

Родной язык -           

Родная 

литература 

140 (2/2)   

  2   2 

Культура народов РС (Я) 70 (1/1)     1   1 

Компонент образовательного 

учреждения (элективные курсы) 

Не менее 

210 (не 

менее 3/3) 

  

  3   3 

Итого для ОУ (аудиторная 

нагрузка): 
До 2590 

(37/37) 

  

  37   37 

Максимальный объем учебной 

нагрузки: 

37/37   

        

Внеаудиторная деятельность: Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

  

        

Проектная 

деятельность/элективные курсы 

280 (4/4)   

  4   4 

Практика (в днях) 12 (12/-)           

Консультации  280 (4/4)     4   4 

    45/45     45 0 45 

        
        

Распределение часов компонента ОУ 

10                    11 

3                   3 

математика математика 

русский язык русский язык 

астрономия биология 

Распределение часов ученического компонента (элективные курсы) 



10  11 

4 4 

Экология Экология 

Готовимся к ЕГЭ 

по математике 

Готовимся к ЕГЭ по 

математике 

Вожатый Вожатый 

Решение задач по 

физике 

Подготовка к ЕГЭ по 

физике 

 

Распределение часов консультаций 

10 класс 11 класс 

4 4 

1.Русский язык 1.Русская 

литература 

2.Математика 2.Математика 

3.Биология 3.история 

4.обществознание 4.Биология 

Промежуточная аттестация               

  

 Оценочная система аттестации достижений обучающихся 10-х, 11-х классов 

осуществляется по полугодиям на основании результатов текущего контроля. 

Нормативным документом, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости является «Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» Промежуточная 

аттестация обучающихся 10-х классов проводится с целью получения объективной оценки 

усвоения обучающимися образовательных программ первого года обучения на ступени 

среднего общего образования, промежуточная аттестация обучающихся, завершающих 

освоение программы среднего общего образования (11-х классов) определяет степень 

освоения программы соответствующего уровня и возможность допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие 



академической задолженности). Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится 

по предметам федерального компонента в конце учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы не позднее 3-х 

недель до окончания учебного года.  

Реализация учебного плана обеспечена: 

 - необходимыми кадрами с соответствующей квалификацией;  

- необходимыми программно-методическими комплектами согласно Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год. 

Таким образом, учебный план МБОУ Оросунская СОШ отражает целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками, развития способностей по применению знаний в повседневной жизни. 

 

Раздел  №4 

УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  избраны с учетом особенностей обучающихся и 

идеологией образовательной программы школы, примерных программ, утвержденных МО 

РФ; МО РС(Я) - для национально-регионального компонента.  В образовательном 

процессе осуществляется преемственность образовательных программ и учебников по 

ступеням общего образования. Комплект используемых учебников и учебных пособий 

соответствует Перечню учебных изданий, рекомендованных МО РФ. 

Учебные программы направлены на реализацию образовательного процесса 

общеобразовательной школы. 

Учебные программы по всем учебным предметам соответствуют Учебному плану 

школы согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ 2004г. 

с изменениями, внесенными приказом МО и Н РФ № 889 от 30.08. 2010 г.;  Примерному 

учебному плану для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) с 

русским (родным) языком обучения, 2011г.;  Примерному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) с якутским (родным) 

языком обучения, 2011г. 

 

 

Раздел № 6 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание раздела сформировано с учетом:  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

(авт.Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., М: «Просвещение», 2009); 

 Программ духовно-нравственного воспитания в МБОУ Оросунская СОШ 

 Локальных актов. 

 



Внеурочную деятельность  школа рассматривает как расширение содержания и форм 

образования. 

Развивающая занятость в системе внеурочной деятельности признается важнейшей 

составляющей образовательного процесса школы. Дополнительное образование детей в 

школе организуется на бюджетной основе.   

Все формы внеучебной деятельности организуются на основе утвержденных 

программ. 

Программы внеучебной деятельности в большинстве своем взаимосвязаны с 

учебными программами, что позволяет обеспечивать индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся. 

Дополнительное образование школы реализует стратегические цели учреждения в 

целом, но имеет и свои специфические зада 

 выявление и развитие  склонностей и способностей  детей к различным видам 

деятельности; 

 освоение детьми социальной практики общения, планирования и организации 

собственной деятельности; 

 создание условий для детского творчества в области искусства, науки и техники; 

 создание основанного на интересах детей практического дополнения к школьным 

предметным курсам; 

 профессиональная ориентация школьников; 

 формирование разновозрастных детских коллективов по интересам; 

 организация досуга и отдыха детей во внеурочное время. 

 

Программы дополнительного образования 

В соответствии с требованиями  ФГОС внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Педагогической целью системы внеурочной деятельности  является обеспечение 

развития ученика и его культурологическое, нравственное, правовое и физическое 

образование. 

Характеристика системы воспитания в образовательном учреждении 
 

Концепция воспитательной работы «Воспитание конкурентоспособной личности в 

условиях сельской школы» направлена на формирование ключевых компетенций 

обучающихся в целях их успешной социализации, воспитания самореализации, 

самоутверждения, формирования гражданской зрелости. Главным направлением 

реализации концепции является действие целостной воспитательной системы 

образовательного учреждения, которая охватывает весь педагогический процесс и 

отвечает современным требованиям развития нашего государства и общества. 

Направления воспитательной деятельности ОУ 

Воспитательная работа в образовательном учреждении реализуется в соответствии с 

Программой развития ОУ, воспитательными подпрограммами  по следующим 

направлениям: 

I. Военно-патриотическое направление: 

• презентация зала Победы «Мы - наследники Великой Победы»; 

• обновляемая передвижная экспозиция: «Никто не забыт, ничто не 

забыто!»;  

• тимуровские рейды « 70 добрых дел навстречу Великой Победе»;  



• посещение с. Харбалах – родины И.Н. Барахова в день Суверенитета; 

          общешкольный смотр строя и песни, физической подготовки среди учащихся; 

• участие в майских праздниках; 

• организация и проведение общественно-полезного труда и субботников на 

площади Победы, по благоустройству территории школы и пришкольного участка 

II. Физкультурно-оздоровительное  и спортивное направление: 

• работа спортивных секций (футбол, волейбол, баскетбол, ОФП, 

настольный теннис, шашки-шахматы)  

            проведение подвижных игр и «веселых стартов» для начальной и средней школы; 

• проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

• проведение бесед и лекций по охране здоровья классными 

руководителями, медицинской сестрой и другими лекторами ; 

III. Нравственно-правовое направление: 

• лекционно-предупредительная работа с правоохранительными 

органами по ознакомлению учащихся с изменениями в уголовном кодексе РФ; 

• создание педагогических ситуаций для постоянных упражнений 

учащихся в нравственных поступках во время бесед на классных часах; 

• беседы о правилах поведения в общественных местах; 

• работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями; 

IV. Художественно-эстетическое направление: 

• концерты, посвящѐнные знаменательным датам;  

• работа кружков  

• организация выставок рисунков, поделок, творческих работ 

учащихся; 

• операция «Классная территория» – смотр кабинетов с участием 

родителей 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• участие в конкурсах («Полярная звезда», «Сулусчаан», «Кылыhах», «Ыллаа – туой,   

уол о5о» и др.), олимпиадах, фестивалях, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне улуса, региона, республики;  

• летний лагерь «Этнопарк» 

V. Агроэкологическое  направление: 

• посадка саженцев на площади Победы и на территории школы;  

• озеленение школьной территории, высадка цветов, рассад; 

• уборка урожая; 

• детский кооператив «Зелѐный мир»; 

• проектная деятельность «Я и экология»; 

• мероприятия, воспитывающие у школьников правильное отношение к природе, 

окружающему миру, человеку 

VI.        Лекционно-образовательное направление для родителей: 

• родительские собрания; 

• индивидуальная работа с родителями 

• всеобуч для родителей 

 

Традиционные коллективно-творческие дела школы: 

I четверть 

 Праздник  Первого звонка «Здравствуй, школа!» 

 Праздник «Дары осени» 

 Осенний кросс 

 Акции «Озеленение», «Зелѐная зона», «Внимание», «Забота»  и др. (в течение года) 

 День самоуправления 



 Выборы Президента школы 

 Посвящение в пионеры  

 Мунха 

II  четверть 

 Ежемесячная операция «Классная территория» - смотры кабинетов с участием 

родителей 

 Интеллектуальные марафоны 

 Дни открытых дверей 

 Праздник «Прощание с букварѐм» 

 Новогодний бал 

III четверть 

 Смотр строя и песни 

 Бал победителей 

 День Св. Валентина  

 Папа, мама, я  -  спортивная семья 

 Конкурсные программы с участием мам, посв. неделе Матери, дню 8 марта 

 Мисс «Школа» 

 Участие родителей в рейтинге ученика 

 Встречи с выпускниками школы 

IV четверть 

 Вечер юмора 

 Тимуровские выходы  

 Весенний массовый легкоатлетический кросс 

 Майские мероприятия 

 Отчѐт по проектной деятельности 

 Публичный отчѐт ОУ перед населением  

 Выпускные вечера  в  9-х и 11-х классах  

 

 

 


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	с 5 - по 9 классы (ФГОС)

