
 
 

 



Пояснительная записка  

Учебный план основного 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 России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного 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 

основного общего образования (Протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)  (5 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 основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюбяй-Жарханская средняя 

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

Саха (Якутия) на 2016-2017 учебный год (Приказ № 03-03/343/1 от 01.09.2016 г.) 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации  

ФГОС основного общего образования 

 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья 

Задачи: обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности;  

выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся; 



сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Ожидаемые результаты: формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору; 

 

      Учебный план 5, 6 классов разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлен 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. Учебный план определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). Учебный план МБОУ «Тюбяй-Жарханская СОШ им. С.А.Зверева» 

обеспечивает возможность обучения на родном (якутском) языке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, поэтому выбран 

примерный учебный план для общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия). 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на введение учебного предмета «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)» в 5 классе, как одна из основных форм передачи от поколения к поколению 

накопленных народом духовных и эстетических ценностей, культурных традиций и 

осознанного приобщения обучающихся к культурному разнообразию региона, а также 

воспитания толерантного отношения к другим культурам; 

    Продолжительность учебного года в 5-6 классах –35 недель при 6-дневной учебной 

неделе. Продолжительность уроков в 5-7 классах – 45минут. Аудиторная нагрузка 

составляет в 5 классе 32 часа, в 6 классе 33 часа. Внеаудиторная нагрузка в 5-6 классах 

составляет по 10 часов. Проводится промежуточная аттестация за одну неделю окончания 

четверти в форме письменной контрольной работы, диктанта с грамматическим заданием, 

тестирования. Классы делятся на две группы вне зависимости от наполняемости: 

«Технология» - в 5-6 классах на группы девочек и мальчиков; 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

 

 

V  

 

 

VI 

Всего 

часов  

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Родной язык 3 3 6 

Родная литература 2 2 4 

Иностранный 

(английский) язык 
3 

3 6 

Математика и Математика 5 5 10 



 

План внеурочной деятельности 

      Внеурочная деятельность организуется в классах  на добровольной основе для 

предоставления обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность организуется через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, научно-практические конференции, предметные 

олимпиады, спортивные соревнования, различные творческие конкурсы.  

       С учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

внеурочную деятельность по спортивно-оздоровительному направлению организовали 

введением  секции «Настольный теннис» в 6 классе. 

     Внеурочная деятельность по общеинтеллектуальному направлению: кружок 

«Информационные технологии» для 5-6 классов, кружок «Киностудия» для 5-6 классов,  

«Я познаю мир» для 5 класса, кружок по английскому языку «Весёлый английский» для 5-

6 классов. Внеурочная деятельность по общекультурному направлению: «Умелые ручки» 

для 5 класса. Внеурочная деятельность по духовно-нравственному направлению: кружок 

«Айар дорҕоон» музыкальный  кружок для 5,6 классов. Внеурочная деятельность по 

социальному направлению: кружки «Кузнечное дело» для 5-6 классов. 

информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 4 

Обществознание - 1 1 

География  1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 
 Биология 1 

1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 2 

Технология Технология 2/2 2/2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 

 

2 

4 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

по выбору ОУ 
Культура народов 

РС (Я)   (КНРС (Я) 
1 

0 1 

Итого  32 33 64 

Внеурочная деятельность 10 10 20 

Итого 42 (44) 43(45) 85 (89) 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

Руководитель 

кружка 

Класс  

5  6 

 Общеинтеллектуальное направление:   

1 Информатика и робототехника Иванов Э.В. 2 2 

2 Весёлый английский Федорова В.С. 1 1 

3 Я познаю мир Тектясова Т.Г. 1 - 

4 Киностудия  Федорова С.В. 2 2 

 Общекультурное направление:   

5 Маленькие мастерицы Донская А.Д. 1 - 

 Социальное направление:   

6 Кузнечное дело Петров С. Н. 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивно-оздоровительное направление:    

7 Настольный теннис Егорова М.И. 1 1 

         Духовно-нравственное направление:   

8 Айар дорҕоон Никонов А.А. 2 2 

 Итого: 10 10 


