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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» 

2018-2019 уч.г. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» на 2018-2019 учебный год сформирован на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями и дополнениями; 

- Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 №373 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15); 

- 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» с изменениями и дополнениями; 

- Устав МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» 

 

Учебный план школы разработан в преемственности с планом на 2017-2018 учебный год. 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

Общая направленность учебного плана: 

- поддержка вариативности системы образования, модернизацию содержания образования; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями;  

- обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом; 

- увеличение объема учебного времени, отводимого на изучение отдельных дисциплин 

- формирование экономической компетентности школьников; 

- формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

- на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных социально-

экономических условиях. 

Анализ социокультурной ситуации в сельской местности, цели и задачи Национальной 

образовательной стратегии «Наша новая школа», требования ФГОС общего образования второго 



поколения, другие республиканские и муниципальные нормативно – правовые документы в сфере 

образования выводят на основную цель образовательной программы школы: создание условий для 

качественного оказания образовательных услуг, удовлетворения образовательных потребностей 

участников образовательного процесса, подготовки социально адаптированной и активной к 

реальной жизни личности, наделенной социально значимыми качествами, готовой к 

профессиональному самоопределению, к непрерывному образованию, к жизни в новых 

социокультурных условиях. Отсюда исходят цели и задачи учебного плана на 2018-2019 у.г. 

 

Цели и задачи учебного плана: 

1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учебного заведения. 

2. Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во всех изучаемых 

образовательных областях. 

3. Отработка структурно-функциональной модели профилизации учащихся старшего звена. 

4. Развитие предпрофильной подготовки учащихся 9 классов. 

5. Использование деятельностных технологий обучения. 

6. Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

7. Апробация содержания и методики преподавания элективных курсов.  

8. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования индивидуальной 

траектории обучения. 

9. Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы.  

Учебный план МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» на 2018-2019 учебный год 

определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений 

внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам (по годам обучения), учебным предметам.  

Учебный план МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» составлен для реализации 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, программы и 

пособия, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации, которые 

обеспечивают освоение программ базового уровня и профильного уровня для 10-11 классов. 

При формировании учебного плана соблюдалась преемственность учебных планов и 

программ за предыдущие годы обучения. 

В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия). Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением школы «О 

языках обучения». Язык обучения выбран на основании статьи 10 Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации», статьи 27 Закона Республики Саха (Якутия) «О языках в 

Республике Саха (Якутия)», статьи 6 Закона Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 

«Об образовании». 

 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, для 5-9 классов – ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 

для 10-11 классов – на двухлетний нормативный срок освоения программ среднего общего 

образования. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели, 5-8, 10 классы - 35 учебных недель, 9, 11 классы – 34 учебных недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. 



Продолжительность уроков: 1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут, 2 четверть - 4 урока 

по 35 минут; 3,4 четверти - 4 урока по 40 минут. Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут, 2-11 

классы – 45 минут. 

Обучение ведется на русском и на родном (якутском) языке. 

Учебный план в 1 классе организован по 5-дневной учебной неделе, во 2-11 классах 

предполагает 6-дневную учебную неделю с недельной нагрузкой по Базисному учебному плану, 

ФГОС: 

Класс  Вариант УП Аудиторная 

нагрузка 

по ФГОС, БУП 

РС(Я)-05 

Внеауди

торная 

деятельн

ость 

Всего 

часов в 

неделю 

Из них 

внесены в 

расписание 

аудиторных 

занятий 

Внесены в 

расписание 

внеаудиторных 

занятий 

1 ФГОС НОО 21 10 31 21 10 

2 ФГОС НОО 26 10 36 26 10 

3 ФГОС НОО 26 10 36 26 10 

4 ФГОС НОО 26 10 36 26 10 

5 ФГОС ООО 32 10 42 32 10 

6 ФГОС ООО 33 10 43 33 10 

7 ФГОС ООО 35 10 45 35 10 

8 ФГОС ООО 36 10 46 36 10 

9 БУП РС(Я) - 05 36 10 46 36 10 

10 БУП РС(Я) - 05 37 8 45 37 8 

11 БУП РС(Я) – 05 37 8 45 37 8 

Учебные занятия начинаются в 8ч.30м. и заканчиваются в 14 ч.10 мин. внеаудиторные 

занятия начинаются в15ч.15м, заканчиваются в 18ч.40м. 

Аудиторная нагрузка учащегося соответствует требованиям Новых санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для школ. Часы внеаудиторной деятельности 

используются для организации проектной деятельности (элективных курсов), занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности, Культуры народов РС(Я) в 8 классах, проведения консультаций, а 

также для реализации часов по выбору. 

Деление классов на группы осуществляется по следующим предметам: 

Во 2-м, 5-м классах по русскому языку, иностранному языку (при наполняемости класса 20 и 

более учащихся); 

независимо от наполняемости: 

-по физической культуре с 8-11 классы на группы юношей и девушек, 

-по технологии с 5-11 классы на группы мальчиков и девочек, 

-на занятиях ОБЖ (ОВС) для 10-11 классов на группы юношей и девушек,  

 Организуются весенние и осенние учебные производственные практики. 

 Язык обучения – русский, якутский. 

 

Принят Педагогическим советом МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» №1 от 1 

сентября 2018 г.  

 

 

  



 

Учебный план уровня начального образования МБОУ «Тойбохойская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.Е.Бессонова» 

2018-2019 уч.г. 

 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели.  Продолжительность уроков:1-е классы – 35/40 мин., 2-4 классы – 45 мин. 

В 1-4 классах обучение ведется по 4 варианту Примерного учебного плана, Примерной 

основной образовательной программы НОО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4 вариант Примерного учебного плана начального общего образования с обучением на 

родном языке, предназначен для обучающихся, чьи родители на основании статьи 10 Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», статьи 27 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)», статьи 14 Закона Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) «Об образовании» выбрали в качестве языка обучения и воспитания 

родной (якутский) язык. 

1-ые классы обучаются    по пятидневной неделе, недельная нагрузка по 21 ч., 

внеаудиторные занятия 10 ч. (кружки, секции, проектная деятельность и др.). По СанПиН 

придерживается «ступенчатый» режим обучения первоклассников в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май 4-5 урока по 40 минут каждый.  

В 2-4 классах недельная аудиторная нагрузка по 26 часов. 2, 3а, 3б,  4а, 4б  классы 

обучаются по шестидневной неделе, недельная нагрузка по 26 часов. Во 2 классе на уроках 

русского языка (4 часа в неделю) класс разделяется на 2 группы (всего 21 обучающийся). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 2, 3а, 3б (по 1 ч.), 4а и 

4б (по 0,5 ч.) классах отведены на преподавание учебного предмета «Культура народов Республики 

Саха (Якутия)». В  4а, 4б классах по решению общего собрания родителей 4-х классов от 24 мая 

2018 г. введен учебный предмет “Основы религиозных культур и светской этики”: модульный курс 

«Основы светской этики» (по 1 ч.).  

Курсы внеаудиторных занятий по школьным проектам “Читаем сами”, “Тур домой”, 

СЮИ “Я познаю мир”, “Школьная газета”, “”Путешествие на планету знаний”, театральная студия 

“Унугэс”, кружки “Живое слово”, “Английский язык”, “Логика”, “Учись учиться”, “Шашки”, 

секция “Подвижные игры” выбраны на основании опроса родителей (законных представителей), 

интересов младших школьников, в целях реализации ФГОС НОО, инновационного проекта 

“Учебно-производственный кластер ТЕМП” МБОУ “Тойбохойская средняя общеобразовательная 

школа имени Г.Е.Бессонова” - обладателя Гранта Президента РС(Я) Е.А.Борисова 17.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Внеучебная деятельность 

Направления       

                             классы   I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12 

Художественно-эстетическое 2 2 2 2 8 

Научно-познавательное 2 2 2 2 8 

Военно-патриотическое 2 2 2 2 8 

Общественно-полезная 

деятельность 

2 2 2 2 8 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

Примерный учебный план  начального 

общего образования  

 

Предметные области  Учебные  

предметы  

 Классы 

Количество часов в неделю  Всего 

часов  
I  II  III  IV  

  Обязательная часть     

Русский  язык  и 

литературное чтение  

Русский  язык  и 

литературное чтение  

  4  6  5  6  21  

 Родной  язык  и 

литературное чтение на 

родном языке  

 Родной  язык  и 

литературное чтение 

на родном языке  

  5  5  6  5  21  

 Иностранный язык   Иностранный язык  –  2  2  2  6  

Математика и информатика   Математика   4  4  4  4  16  

Окружающий мир  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  0,5  2,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка   
21  26  26  26,5  99,5  



Распределение аудиторных и внеаудиторных недельных нагрузок, обучающихся 1-4 

классов: 

класс Учебный план Учебная 

неделя 

Аудиторный 

час 

Внеаудиторный час Итого макс. 

недельная 

нагрузка по 

учебным 

планам 

предмет час 

1а кл 

10 уч. 

Прим.УП для 

ОУ РС(Я), 

реализирующих 

ФГОС, 2 

вариант (2014) 

5-дневная 21 

 

10 часов: 

Спорт.-оздоровительное – 2 

Духовно-нравственное –2 

Общеинтеллектуальное  – 2 

Общекультурное – 2 

Социальное  – 2 

31 

1б кл 

10 уч. 

Прим.УП для 

ОУ РС(Я), 

реализирующих 

ФГОС, 2 

вариант (2014) 

5-дневная 21 

 

10 часов: 

Спорт.-оздоровительное – 2 

Духовно-нравственное –2 

Общеинтеллектуальное  – 2 

Общекультурное – 2 

Социальное  – 2 

31 

2 кл 

21 уч. 

Прим.УП для 

ОУ РС(Я), 

реализирующих 

ФГОС, 2 

вариант (2014) 

6-дневная 26+группа по 

русс.яз. 4 ч.+2 

ч. группа по 

иностр.яз.=32 

ч. 

10 часов: 

Спорт.-оздоровительное – 2 

Духовно-нравственное – 2 

Общеинтеллектуальное  – 2 

Общекультурное – 2 

Социальное  – 2 

42 

3а 

11 уч. 

Прим.УП для 

ОУ РС(Я), 

реализирующих 

ФГОС, 2 

вариант (2014) 

6-дневная 26 10 часов: 

Спорт.-оздоровительное – 2 

Духовно-нравственное - 2 

Общеинтеллектуальное  – 2 

Общекультурное – 2 

Социальное  – 2 

36 

3б 

 

12 уч. 

Прим.УП для 

ОУ РС(Я), 

реализирующих 

ФГОС, 2 

вариант (2014) 

6-дневная 26 10 часов: 

Спорт.-оздоровительное – 2 

Духовно-нравственное - 2 

Общеинтеллектуальное  – 2 

Общекультурное – 2 

Социальное  – 2 

36 

4а кл. 

15 уч. 

Прим.УП для 

ОУ РС(Я), 

реализирующих 

ФГОС, 2 

вариант (2014) 

6-дневная 26,5 10 часов 

Спорт.-оздоровительное – 2 

Духовно-нравственное - 2 

Общеинтеллектуальное  – 2 

Общекультурное – 2 

Социальное  – 2 

 

36,5 

4б кл. 

15 уч. 

Прим.УП для 

ОУ РС(Я), 

реализирующих 

ФГОС, 2 

вариант (2014) 

6-дневная 26,5 10 часов 

Спорт.-оздоровительное – 2 

Духовно-нравственное - 2 

Общеинтеллектуальное  – 2 

Общекультурное – 2 

Социальное  – 2 

 

36,5 

94   179 70 249 

 

 

 

Начальное общее образование 



МБОУ “Тойбохойскапя СОШ им.Г.Е.Бессонова 

1-ые классы 

Предметные 

области
 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю
 

Всего часов 

Iа  Iб    

 
Обязательная 

часть
 

     

Русский  язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык и 

литературное 

чтение 

4 /0 

2/2 

4 /0 

2/2 

  8/0 

4/4 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

5/0 

3/2 

5/0 

3/2 

  10 

6/4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

–  –    –  

Математика и 

информатика  

 Математика  4  4    8 

Окружающий 

мир 

 Окружающий 

мир  

2  2    4  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

 Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики
 
 

–  –    –  

Искусство
 

Музыка  1  1    2 

Изобразительное 

искусство  

1  1    2  

Технология    Технология   1  1    2  

Физическая 

культура  

 Физическая 

культура  
3  3    6  

 Итого:  21  21   42 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  –     –     –  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка   
21   21   42  

 

Внеурочная деятельность 

Направления  

 

 

Наименование кружков 1а 1б 

Спортивно-оздоровительное “Подвижные игры” 2 2 

Духовно-нравственное «Читаем сами», «Тур домой» 2 2 

Общеинтеллектуальное “СЮИ “Я познаю мир”, “Английский язык”, 

“Я говорю по английски”, “Логика” 
2 2 

Социальное    “Школьная газета”, “Путешествие на 

планету Знаний”  
2 2 

Общекультурное Театральная студия “Унугэс”,   “Живое 

слово”, “Акварелька” 
2 2 

Итого  10 10 

 

 



 

Начальное общее образование 

МБОУ “Тойбохойскапя СОШ им.Г.Е.Бессонова 

2  класс 

Предметные 

области
 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю
 

Всего часов 

II    

 
Обязательная 

часть
 

    

Русский  язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык и 

литературное 

чтение 

4/4 (гр) 

2  

  8 

2 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

3/2   5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2/2 (гр)   4 

Математика и 

информатика  

 Математика   4    4 

Окружающий мир  Окружающий 

мир  

2    2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

 Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики
 
 

–    - 

Искусство
 

Музыка  1    1 

Изобразительное 

искусство  

1    1 

Технология    Технология   1    1 

Физическая 

культура  

 Физическая 

культура  
3    3 

 Итого:       

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   
32   32 

*
Примечание: 

Внеурочная деятельность 

Направления  

 

 

Наименование кружков 2 класс 

Спортивно-оздоровительное “Подвижные игры”, шашки 2 

Духовно-нравственное  «Читаем сами», «Тур домой» 2 

Общеинтеллектуальное  “СЮИ “Я познаю мир”, “Английский язык”, 

“Логика” 
2 

Социальное   “Школьная газета”  2 

Общекультурное Театральная студия “Унугэс”, “Живое слово” 2 

Итого  10 

 

 



Начальное общее образование 

МБОУ “Тойбохойскапя СОШ им.Г.Е.Бессонова 

3-и классы 

Предметные 

области
 

Учебные  предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю
 

Всего часов 

IIIа  IIIб 
 

 
Обязательная часть

    

Русский  язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык и 

литературное чтение 

3/2 3/2 10 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

4/2  4/2 12 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2  2  4 

Математика и 

информатика  

 Математика   4  4  8 

Окружающий 

мир 

 Окружающий мир  2  2  4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

 Основы  

религиозных культур и 

светской этики
 
 

–  –  - 

Искусство
 

Музыка  1  1  2 

Изобразительное искусство  1  1  2 

Технология    Технология   1  1  2 

Физическая 

культура  

 Физическая культура  
3  3  6 

 Итого:  25  25  50 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1  1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка   
26  26  52 

Примечание: 
Внеурочная деятельность 

Направления  

 

 

Наименование кружков 3а 3б 

Спортивно-оздоровительное “Подвижные игры”, шашки 2 2 

Духовно-нравственное Кружки по проекту «Читаем сами», «Тур домой» 2 2 

Общеинтеллектуальное  “СЮИ “Я познаю мир”,  “Английский язык”, 

“Логика” 
2 2 

Социальное   “Школьная газета”, “Путешествие на планету 

знаний”  
2 2 

Общекультурное Театральная студия “Унугэс”, “Живое слово”, 

“Бумажная пластика” 
2 2 

Итого  10 10 

 

 

 



 

 

 

Начальное общее образование 

МБОУ “Тойбохойскапя СОШ им.Г.Е.Бессонова 

4-ые классы 

Предметные 

области
 

Учебные  предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю
 

Всего часов 

IVа IVб  
 

 
Обязательная часть

    

Русский  язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык и 

литературное чтение 

4/2 4/2 12 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык и 

литературное чтение на родном 

языке 

3/2  3/2 10 

Иностранный язык Иностранный язык 2  2  4 

Математика и 

информатика  

 Математика   4  4  8 

Окружающий мир  Окружающий мир  2  2  4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

 Основы  

религиозных культур и 

светской этики
 
 

1  1  2 

Искусство
 

Музыка  1  1  2 

Изобразительное искусство  1  1  2 

Технология    Технология   1  1  2 

Физическая 

культура  

 Физическая культура  
3  3  6 

 Итого:  26  26  52 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

0,5 0,5 1,0 

Максимально допустимая недельная нагрузка   26,5  26,5  53 

Примечание: 
Внеурочная деятельность 

 

Направления  

 

Наименование кружков 4а 4б 

Спортивно-оздоровительное “Подвижные игры” 2 2 

Духовно-нравственное  «Читаем сами», «Тур домой» 2 2 

Общеинтеллектуальное  “СЮИ “Я познаю мир”,  “Английский язык”, 

“Логика”, “Учись учиться” 
2 2 

Социальное    “Школьная газета” 2 2 

Общекультурное Театр.студия “Унугэс”, “Живое слово” 2 2 

Итого  10 10 

 

 

 

Учебный план  



Основное общее образование 

МБОУ «Тойбохойская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е.Бессонова» 

2018-2019 уч.г. 

Срок освоения 5 лет 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ, реализующей образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, реализуется в 5-

8 классах. 

Учебный план 

5-8 классы ФГОС ООО 

 

 

 Классы 5 6 7 8а 8б 

Количество учащ. 20 11 15 16 14 

Вариант учебного плана ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

 Предметные области Учебные предметы      

 Обязательная часть   

1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/5 6 4 3 3 

2. Литература 3 3 2 2 2 

3. Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  3 3 2 2 2 

4. Родная литература 2 2 2 2 2 

5.  Культура народов РС(Я) 1  1   

6. Иностранные языки Английский язык  3/3 3 3 3 3 

7. Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

8. Алгебра   3 3 3 

9. Геометрия   2 2 2 

10. Информатика   1 1 1 

11. Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

12. Обществознание  1 1 1 1 

13. География 1 1 2 2 2 

14. Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 

15. Химия    2 2 

16. Биология 1 1 1 2 2 

17. Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

18. Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

19  Черчение    1 1 

20. Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 

21. Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 3 3/3 3/3 

22. ОБЖ    1 1 

 Итого 32 33 35 36 36 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

КНРС

Я – 1 

ч. 

0 2 

КНРС(

Я) -1, 

Физкул

ьтура-1 

2 

Черчен

ие -1, 

Физкул

ьтура-1 

2 

Черчен

ие -1, 

Физкул

ьтура-1 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 



Учебный план ФГОС ООО для 5-8 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы. Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся 5 классов – 32 часа в неделю, для 6-

х классов – 33 часа, 7-х классов – 35 часа, для 8-х – 36. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующим образом:  

Часы, отведенные в 7 классах на изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

используются для изучения учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 

часу в неделю на каждый предмет). 

- 1 час в неделю в 5 классе, 1 час в 7 классе отведены на изучение учебного предмета «Культура 

народов Республики Саха (Якутия)» в целях приобщения школьников к уникальной материальной и 

духовной культуре народов, населяющих территорию Республики Саха (Якутия), к их традициям, 

обычаям; формирования ценностного отношения школьников к национальной культуре народов 

России; в библиотечном фонде имеются учебники для 5, 7 классов; 

- 1 час в неделю в 7 классе отведен на урок физкультуры (3-й час уроков физической культуры). 

- 1 час в неделю в 8а, 8б классах отведен на изучение учебного предмета «Черчение», 1 час – на 

физическую культуру (3-й час) 

 Третий час физической культуры в 5-6 классах реализуется за счет посещения учащимися 

физкультурно-оздоровительных занятий внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 

5-8 классы 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (в год не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 2 часа в неделю в 

обязательной части (аудиторная нагрузка), третий час физкультуры реализуется из часов 

внеурочной деятельности в форме спортивных секций. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы единого детского движения 

РС(Я). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное (формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т.д.), составляют в учебном плане по 10 

часов: 

 Внеурочная деятельность 

Направления  

Наименование кружков, секций 
5 

класс 

 

6 7 

 

8а 

 

8б 

Спортивно-

оздоровительное 
«Подвижные игры», «Шахматы» 2 

2 
2 

2 2 



Духовно-

нравственное 

«Музыка для всех», «Культура 

народов РС(Я)», «Умелые ручки» 

проект “Арчы”,   

2 

2 

2 

2 2 

Общеинтеллекту

альное 

предметные кружки “Юный 

математик”, “Информатика” 
2 

2 
2 

2 2 

Социальное   “Я и мое здоровье”, “Я – это 

интересно” “Я и мое будущее”, 

“Мир цветов” 

2 

2 

2 

2 2 

Общекультурное  “Веселые нотки”,”Экология 

Якутии”, “Фольклор народов 

Севера” «Юный художник», 

2 

2 

2 

2 2 

Итого: 10 10 10 10 10 

 

Учебный план 

9 классы 

Учебный план для 9 класса составлен на основе БУП РС(Я) – 2005 г. 

В БУП РС(Я) – 2005 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Реализация учебного предмета «Математика» в 9 классе осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Поэтому в расписании уроков предмет «Математика» 

представлен следующим образом:  

Учебные предметы   

9 кл. 

Математика (Всего в УП) 5 

Алгебра  3  

Геометрия   2  

Иностранный язык в МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» преподается 

«Английский». На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю.   

В 9 классе изучается интегрированный курс «Искусство» (в том числе с использованием 

ИКТ, 1 час в неделю) по предмету «Черчение». 

Предмет «Родной язык и литература» в региональном компоненте учебного плана 

представлен учебными предметами «Родной (якутский) язык» и «Родная (якутская) литература». В 

расписании уроков представлен в следующем виде: 

Учебные предметы   

9 кл. 

Родной язык и литература (Всего в УП) 4 

- Якутский язык 2 

- Якутская литература 2  

 

 Классы 9 

 Колич.учащ. 16 

 Вариант учебного плана БУП-05 

 Федеральный компонент 

1. Русский язык 3 

2. Литература 3 

3. Иностранный язык (английский) 3 

4. Математика 5 

5. Информатика и ИКТ 2 

6. История 2 



7. Обществознание 1 

8. География 2 

9. Физика 2 

10. Химия 2 

11. Биология 2 

12. Изобразительное искусство  

13. Музыка  

14. Черчение 1 

15. Технология (Сатабыл)  

16. Основы безопасности жизнедеятельности  

17. Физическая физкультура 3 3 

 Всего: 34 

 Региональный компонент 

18. Культура народов РС(Я) 1 

19. Родной язык и литература 4 

 Компонент ОУ 0 

 Учебная нагрузка 36 

 Колич.часов (ауд.) 39 

 Внеаудиторная деятельность 

 Культура народов РС(Я)  

 Часы по выбору для ОУ с родным (нерусским) 

языком обучения 

3 

 ОБЖ 1 

 Проектная деят./элект.курсы 3 

 Практика (в днях)  

 Консультации 3 

 Итого внеауд.ч. 10 

 В 9 классе деление класса производится по физкультуре (на группы юношей и девушек) вне 

зависимости от наполняемости класса в соответствии с БУП РС(Я) 2005 г.  

Внеаудиторная деятельность 

9 класс 

 Во внеаудиторной деятельности часы по выбору отведены на изучение предметов 

предпрофильной подготовки и предметов естественнонаучного и технического цикла в целях 

расширения познавательного интереса учащихся с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, что отображено в следующей таблице: 

Класс Кол.часов 

по выбору 

Предмет Колич. 

Часов 

Примечание 

9 3 Математика 1 «Математика» 

Химия 1 «Химия» 

Биология 1 «Биология» 

 В 9-м классах часы консультации отведены на предметы обязательных экзаменов – 

математика, русский язык и предметов по выбору – обществознание (как наиболее выбираемый 

предмет при сдаче ОГЭ) 

 В 9 классе часы проектной деятельности, элективных курсов используются для проведения 

курсов по выбору по следующим направлениям (курсы проводятся попеременно, обучающиеся 

посещают не менее 3-х курсов): 

Название элективного курса Кол-во 

часов  

Тип курса 

(предметный, 

м/предмет.) 

Преподаватель с указанием 

должности 

Математика для каждого 16 Предметный Коколова Н..М., учитель 

математики 

Риторика  16 Межпредметный Васильева В.П., учитель 

истории 



Этика потребления 

(Экономика) 

16 Предметный Максимова В.П., учитель 

экономики 

Увлекательный мир Юго-

Восточной Азии 

(География) 

16 Предметный Мордовская В.И., учитель 

географии 

Занимательная химия 

(Химия)  

16 Предметный Николаева А.В., учитель химии 

Английский для всех 16 Предметный Сидорова И.Н., учитель 

английского языка 

Хочу быть здоровым 

(Биология/валеология) 

12 Межпредметный Егорова А.М., учитель 

биологии 

Физика звука 

(Физика) 

10 Предметный Степанова В.Е., учитель физики 

Тепло в дом 

(Физика) 

12 Предметный Николаев Б.Е., учитель физики 

В мире профессий 12 Межпредметный Леонтьева П.Е., учитель 

русского языка и литературы 

Устный счет 

(Математика) 

10 Предметный Герасимова Н.В., учитель 

математики 

Квадратичные уравнения с 

модулем и параметрами  

(математика) 

12 Предметный Николаева О.И., учитель 

математики 

Задачи с параметрами 10 Предметный Никифорова Л.А.., учитель 

математики 

Я познаю себя 12 Межпредметный Михайлова Т.Г., учитель 

якутского языка и литературы 

Улуус комус боруолээхтэрэ 10 Межпредметный Жиркова Т.Т., уч. як.языка и 

лит. 

Погружаемся в пунктуацию 10 Предметный  Степанова А.И. (Л.М. Серегина, 

О.А. Хорт) 

По следам наших предков 12 Межпредметный  Васильева Е.В., Винокурова 

С.Е. 

Всего часов: 210 в год (3ч.в неделю в 9 классе) 

Программы элективных курсов являются авторскими и адаптированными, утверждены 

улусной и школьной экспертной комиссией в 2006 -2018 гг.  

  



Учебный план  

Среднее общее образование 

МБОУ «Тойбохойская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е.Бессонова» 

2018-2019 уч.г. 

Срок освоения 2 года 

 

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) (далее БУП РС(Я)-05), утвержденного постановлением 

Правительства РС(Я) от 30 июня 2005 года №373.  

 Учебный план предполагает 6-дневную учебную неделю, ориентирован на 2-летний 

нормативный срок обучения освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10-х классах, 34 учебных недели в 11-х 

классах без учета государственной (итоговой) аттестации. 

 Учебный план составлен для классов профильного и базового уровней обучения: 

Класс  Вариант обучения 

10а Профильный (Социально-экономический) 

10б Универсальный 

11а Профильный (Социально-экономический) 

11б Универсальный 

 Так как БУП РС(Я)-05 в составе учебных предметов в 10-11 классах предполагает, что 

образовательное учреждение может составить учебный план базового или профильного вариантов, 

выбирая не менее двух учебных предметов на профильном уровне, используя компонент 

образовательного учреждения для преподавания предметов, предлагаемых образовательным 

учреждением и для увеличения часов, отведенных на преподавание учебных предметов 

федерального и регионального компонентов в учебном плане 3 уровня обучения использованы 

полностью часы инвариантной части федерального компонента и интегрированы часы вариативной 

части федерального компонента применяя при этом часы базового и профильного уровня обучения.  

 В БУП РС(Я) – 2005 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Реализация учебного предмета «Математика» в 10-11 классах осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Поэтому в расписании уроков предмет «Математика» 

представлен следующим образом:  

Учебные предметы Колич.часов в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Математика (всего часов в УП) 6 6 

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Иностранный язык в МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» преподается 

«Английский». На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Предмет «Родной язык и литература» в региональном компоненте учебного плана 

представлен как «Родная (якутская) литература»: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Родной язык и литература 

(всего часов по БУП РС(Я)-05 

2 2 

Родная (якутская) литература 2 2 

 

Деление классов на группы произведено вне зависимости от наполняемости класса по 

физкультуре 10а, 10б, 11а, 11б и технологии в 10б, 11б классах (на группы юношей и девушек), на 

занятиях по ОБЖ в 10а, 10б, 11а, 11б классах (на группы юношей и девушек) согласно 

рекомендациям БУП РС(Я) 2005.  



Компонент ОУ по 4 часа в каждом классе использованы для увеличения количества часов в 

соответствии с профилем обучения и выбору обучающихся следующим образом:  

Предмет 10а 

Соц.-эк. 

10б 

Унив. 

11а 

Соц.-эк. 

11б 

Унив. 

Русский язык 1 1 1 1 

Алгебра и начала анализа 2 2 2 2 

Экономика  3  3  

Химия   1  1 

Биология   1  1 

Информатика и ИКТ  1  1 

Обществознание 1  1  

Физика (Астрономия)  1  1 

Часы консультации предлагаются по следующим предметам: 

Класс Профиль Предмет Кол.часов 

10а Социально-экономический Математика 1 

  Русский язык 1 

  История 1 

  Иностранный язык 1 

10б Универсальный Математика 1 

  Русский язык 1 

  Физика 1 

  Информатика 1 

11а Социально-экономический Математика 1 

  Русский язык 1 

  Обществознание 1 

  Иностранный язык 1 

11б Универсальный Математика 1 

  Русский язык 1 

  Химия 1 

  Биология 1 

 

Проектная деятельность в 10-11 классах школы содержит часы, которые обеспечивают по БУП 

РС(Я) 2005 г.:  

В X-XI классах курсы по выбору (элективные) - обязательные учебные предметы из 

компонента образовательного учреждения по выбору обучающихся. Элективные учебные 

предметы выполняют три основные функции: 

1) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

2) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для прохождения итоговой аттестации; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

При профильном обучении обучающимся предлагается выбрать не менее трех элективных 

курсов. 

  Часы проектной деятельности (элективные курсы) в 10-11 классах – обязательные учебные 

предметы использованы как дополнение к учебным предметам, по выбору учащихся, график 

элективных курсов составляется по учебным четвертям и утверждается директором школы. Школа 

по учебному плану предлагает следующие курсы: 

Название элективного курса Кол-во 

часов 

Преподаватель с указанием должности 

В мире профессии 16 Леонтьева П.Е, зам.дир.по НМР 

Основы дизайна 16 Филиппова Т.П., учитель технологии 



Начинающему водителю 16 Иванов Г.В., учитель информатики 

Основы кройки и шитья 16 Данилова М.Н., руководитель кружка 

Основы психологии 16 Петрова Е.В., психолог 

Основы потребительских знаний 16 Николаева М.С., лаборант 

Введение в журналистику 16 Васильева Е.В., учитель КНРС(Я), 

Саввинова А.П., зам.дир.по ВР, 

Степанова М.Е., соцпедагог 

Математический репетитор 

(Математика) 

16 Коколова Н..М., учитель математики 

Риторика  16 Васильева В.П., учитель истории 

Этика потребления 

(Экономика) 

16 Максимова В.П., учитель экономики 

Увлекательный мир Юго-Восточной 

Азии 

(География) 

16 Мордовская В.И., учитель географии 

Химия вокруг нас 

(Химия) 

16 Николаева А.В., учитель химии 

Хочу быть здоровым 

(Биология/валеология) 

16 Егорова А.М., учитель биологии 

Астрономия 

(Физика) 

16 Степанова В.Е., учитель физики 

Тепло в дом 

(Физика) 

16 Николаев Б.Е., учитель физики 

Спектр успеха 16 Саввинова А.П, Петрова Е.В., 

Григорьева Е.А., Егорова А.М. 

Школа в музее 16 Иванова Т.Е., Бабыканова Л.П., учителя 

иностранного языка 

Квадратичные уравнения с модулем и 

параметрами  

(математика) 

16 Николаева О.И., учитель математики 

Графики квадратичныхных функций 16 Никифорова Л.А.., учитель математики 

Я познаю себя 16 Михайлова Т.Г., учитель якутского 

языка и литературы 

Улуус комус боруолээхтэрэ 16 Жиркова Т.Т., уч. як.языка и лит. 

Погружаемся в пунктуацию 16 Степанова А.И. (Л.М. Серегина, О.А. 

Хорт) 

По следам наших предков 16 Васильева Е.В., Винокурова С.Е. 

 В соответствии с положением о промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы определены 

следующие формы промежуточной аттестации: диктант, контрольная работа, изложение, 

сочинение, тестирование, проверка техники чтения, реферат, сдача нормативов по физической 

культуре, зачет, собеседование, творческая работа, годовая контрольная работа, исследовательская 

работа. (п.1 ст.58 Закона РФ «Об образовании»).  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по программам среднего общего образования 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) (ст.59 Закона РФ «Об образовании») 

в сроки установленные Министерством просвещения РФ. 

 Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденных Министерством просвещения РФ. 

  



Учебный план среднего общего образования по БУП РС(Я) - 2005 

МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» 

2018-2019 у.г. 

   Учебные 
предметы  

Классы профиль  

Количество часов в неделю 

10а 

Соц-

эк. 

10б 

Унив. 

11а 

Соц-

эк. 

11б 

Унив.. 

 
Федеральный 

компонент  

Русский язык  1 1 1 1 

Русская литература  3 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Алгебра и начала анализа  2 2 2 2 

Геометрия  2 2 2 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)  

1 1 1 1 

Физическая культура  3/3 3/3 3/3 3/3 

 

География 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 1 1 1 

Технология (Сатабыл)     

Итого федеральный комп.: (не более 31 ч. в 

нед.) 

27 27 27 27 

Региональны

й компонент 

Родная литература  2 2 2 2 

Культура народов РС (Я)  1 1 1 1 

Итого региональный компонент: (3 ч. по 

БУП РС(Я)) 

3 3 3 3 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения  

Русский язык 1 1 1 1 

Алгебра и начала анализа  2 2 2 2 

Экономика 3  3  

Химия  1  1 

Биология  1  1 

Информатика и ИКТ  1  1 

Физика   1  1 

Обществознание 1  1  

Итого компонент ОУ: (не менее 3ч.по БУП 

РС(Я)) 

7 7 7 7 

Итого (аудиторная нагрузка)  37 37 37 37 

Внеаудиторна

я 

деятельность  

Проектная деятельность/элективные 

курсы: 

4 4 4 4 

В мире профессий/Моя будущая профессия   1 1 

Химия в моем доме  1  1 

Основы кройки и шитья  1  1 

Лучком/Тойбанк 1  1  

Ва

ри

ат

ив

на

я  

ча

ст

ь     

  

И

нв

ар

иа

нт

на

яч

ас

ть     

  



Основы потребительских знаний 1  1  

Начинающий водитель 1 1 1 1 

Математика для поступающих 1 1   

Практика (в днях) 12 12 - - 

Консультации  4 4 4 4 

 Математика 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

История 1    

Иностранный язык (английский) 1  1  

Химия    1 

Обществознание   1  

Физика  1   

Биология    1 

Информатика и ИКТ  1   

    ИТОГО  45 45 45 45 

 

 В соответствии с положением о промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы определены 

следующие формы промежуточной аттестации: диктант, контрольная работа, изложение, 

сочинение, тестирование, проверка техники чтения, реферат, сдача нормативов по физической 

культуре, зачет, собеседование, творческая работа, годовая контрольная работа, исследовательская 

работа. (п.1 ст.58 Закона РФ «Об образовании»).  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по программам основного общего образования 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ, ГИА по программам среднего общего образования 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ (ст.59 Закона РФ «Об образовании»). 

 Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденных Министерством просвещения РФ в 2018 г. 


