
 

 

 
 

 
 



Пояснительная записка  

 

      Учебный план  начального общего образования МБОУ «Тюбяй-Жарханская СОШ им. С. А. 

Зверева» разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря           2012  года  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями); 

 Примерный учебный план Примерной основной образовательной  программы начального 

общего образования (Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)  (4 вариант); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Тюбяй-Жарханская 

средняя общеобразовательная школа им. С. А. Зверева» муниципального района «Сунтарский 

улус (район)»  Республики Саха (Якутия)  (утвержден постановлением главы муниципального 

района «Сунтарский улус (район) от 31.08.2015г. № 258); 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюбяй-Жарханская средняя 

общеобразовательная школа им. С.А.Зверева» Сунтарского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) на 2017-2018 учебный год (Приказ № 03-03/441 от 31.08.2017 г.) 

 

Целью  реализации  основной образовательной программы начального общего образования  в 

МБОУ «Тюбяй-Жарханская СОШ им. С. А. Зверева» является:  

- обеспечение планируемых  результатов по достижению выпускником начальной  

общеобразовательной школы;   

- целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Обеспечить  усвоение  обучающимися  обязательного  минимума  содержания  начального,  

основного,  среднего  полного  общего  образования  на  уровне  требований  государственного  

образовательного  стандарта. 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

1. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: сочетание 

урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на формирование универсальных 

учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПина и ФГОС. 

2. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития творческих 

способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; работать над созданием 

творческой атмосферы путем организации кружков, проводить предметные олимпиады, недели; 

привлекать учащихся к творческим конкурсам. 

3. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать перегрузки 

учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей детей, привлекать учащихся к занятиям в спортивных секциях, 

создать группы здоровья для ослабленных детей. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в  МБОУ 

«Тюбяй-Жарханская СОШ им. С. А. Зверева» через учебный план и внеурочную деятельность. 

При реализации учебного плана в ходе освоения образовательных программ на первом уровне 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 



 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план 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; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

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

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в полном объеме. 

 

Начальное образование –  ФГОС-2  для 1-4 класса  

МБОУ «Тюбяй-Жарханская СОШ им. С. А. Зверева»   

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего 

часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

I.Обязательная часть 

Филология  Русский язык 4/2 4 3 4 21 

Лит.чтение на русском 

языке 
0/2 2 2 2 

Родной язык      5/3 3 4 3 21 

Родная литература 0/2 2 2 2 

Иностранный  
(английский) 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 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики (Основы 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 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По выбору ОУ Культура народов  РС (Я)  - 1 1 - 2 



(КНРС (Я) 

                                Итого часов в неделю  21 26 26 26 99 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

                                                        Всего часов: 31 36 36 36 139 

 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Часы компонента   образовательного учреждения  используются для  изучения предмета 

«Культура народов Республики Саха (Якутия). Данный предмет рассматривается как одна из 

основных форм передачи от поколения к поколению накопленных народом духовных и 

эстетических ценностей, культурных традиций и осознанного приобщения учащихся к культурному 

разнообразию региона, а также воспитания толерантного отношения к другим культурам. 

Количество часов для изучения предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

следующее: 

 

Класс 1 2 3 4 

Количество часов - 1 1 - 

Культура народов РС (Я) - 1 1 - 

 

План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по  следующим  направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Организация занятий по данным направлениям  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Реализуется посредством различных форм организации: 

экскурсии, кружки, секции, конференции,  школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

организуется оздоровительный лагерь на базе школы. В течение учебного года для учащихся 

проводятся экскурсии в музеи Сунтарского улуса и других городов  Якутии. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются и проводятся с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

занятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются  возможности 

школы, учреждения культуры и других организаций села. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями Стандарта  по 

направлениям развития личности. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность,  формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

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

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

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

Внеаудиторные часы распределены  с учетом  следующих  условий:  

- сельского уклада жизни; 

- материально-технической базы школы; 

- интересов  и  пожеланий  детей и родителей; 

- индивидуальных  и физических особенностей детей каждого класса; 

- особенностью  патриотического (краеведение) воспитания  в школе.  

Часы внеурочной деятельности распределены на следующие занятия:  

 



Наименование 

кружка (секции) 

Содержание кружка Руководитель 

кружка 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Спортивно-оздоровительное направление:  

 Чудесные  шашки  Марков К.Г. 1 1 2 1 

Олимпик   Корнилова В.Н. 1 - - - 

Хабылык   Яковлева М.В. - 2 - - 

Духовно-нравственное направление: 

Мастерская общения Речевой этикет Яковлева М.В. - 1 - - 

Мастерская добрых дел  Корнилова В.Н. 1 - - - 

Путешествие по стране 

этикета 

 Степанова М.А. - - 1 - 

Я и мир вокруг меня  Петрова Т.Д. 1 - - 1 

Общекультурное  направление:  

Очумелые ручки  Корнилова В.Н. 1 - - - 

Хореография   Шарина Т.Е. 2 2 2 2 

       

Общеинтеллектуальное  направление:  

Информатика Проектная деятельность Иванов Э. В. 2 1 1 1 

Развивайка  Научно-познавательное Корнилова В. Н 1 - - - 

Занимательная 

математика  

Научно-познавательное Степанова М.А. - - 2 - 

Кругозор   Научно-познавательное Васильева М.И. - - - 1 

Считалочка  Научно-познавательное Васильева М. И. - - - 1 

Грамотеи  Научно-познавательное Васильева М. И. - - - 1 

Веселый колобок Научно-познавательное Яковлева М.В. - 1 - - 

Мой английский Научно-познавательное Федорова В.С. - 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 

Режим работы начальных классов. 

Учебный план МБОУ «Тюбяй-Жарханская СОШ им. С. А. Зверева» для 1-4 классов 

устанавливает 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования и реализуется при 5-дневной учебной неделе в 1 классе и 6-дневной 

учебной неделе во 2-4 классах. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2–4 

классы – 35 учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти.  

 Начало школьных занятий в 8 часов 30 минут.  Продолжительность урока в 1-х классах в 

первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии -  40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями). Во 2-4 классах 

продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет  10 

минут, большой перемены (после третьего, четвертого уроков) – 20 минут. На больших переменах 

организуется завтрак и обед. После второго урока  для учащихся 1-х классов проводится  

динамическая пауза, представляющая собой подвижные игры и спортивные развлечения на свежем 

воздухе (в случае плохой погоды  в помещении) длительностью 40 минут. 

 В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями) в 1 классе учебная нагрузка для обучающихся – 21  час  в неделю, в первом 

полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). Во 2 – 4 классах учебная нагрузка – 26 часов  при  шестидневной учебной 

неделе. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  для обучающихся 1-

х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз  в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры.  


