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Пояснительная записка
При разработке учебного плана МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная 

школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» использованы следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования;

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях”;

9. Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе «Мэнэ-Кэскилэ-6», 
утвержденный Постановлением Главы №189-п от 17.11.2016г.;

10. Концепция воспитания в МР «Мегино-Кангаласский улус», утвержденный 
Постановлением Главы №07-п от 28.01.2019г.;

11. Устав МБОУ «Быраминская ООШ им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн»;
12. Образовательная программа МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная 

школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» на 2019-2020 учебный год.
13. Программа развития МБОУ «Быраминская ООШ им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» на 

2019-2024 гг.
14. Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 0648 от 19 мая 2016 г. 

серии 14А02 № 0000555 (до 31 марта 2023 г.)
15. Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 1710 от 5 мая 

2016 г. серии 14Л01 № 0001679 (бессрочно)



Цель учебного плана - создание условий для получения каждым учащимся 
доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 
потребностями, создание условий, обеспечивающих успешность детей на всех уровнях 
образования, создание условий, обеспечивающих формирование ключевых 
компетентностей, УУД и личностных качеств (ФГОС НОО и ФГОС ООО).

Задачи учебного плана:
• обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО;
• обеспечить повышение качества образования;
• обеспечить формирование УУД, личностных качеств в соответствии с требованиями 

ФГОС;
• предоставить учащимся возможность выбора и освоения дополнительного 

содержания различных учебных предметов;
• обеспечить гуманизацию процесса обучения.

Н а первом уровне обучения  педагоги начальных классов призваны: 
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 
обучающимися, учителями и обучающимися; помочь школьникам приобрести опыт 
общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, 
сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на 
учение. Учебный план школы ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования, предполагает 
6-дневную учебную неделю для 2-4 классов начальной ступени.

С 1 сентября 2011 г. 1-й класс перешел к обучению по ФГОС. С 2019 года 1-9 
классы учатся по ФГОС.

Продолжительность урока:
• в 1 классе — с сентября по декабрь в день, по 3 урока по 35 минут, с динамической 

паузой между уроками в 40 мин. В целях выполнения учебного плана уроки музыки, 
изобразительного искусства, физической культуры будут вестись в 1й полугодии в игровой 
форме во время динамической паузы. С января по май в день - по 4 урока по 40 минут.

• Продолжительность учебного года:
• в 1,9 классах — 33 учебные недели;
• во 2 -  8 классах -  34 учебные недели.
Части, формируемые участниками образовательных отношений, во 2 и 3 классах 

отведены изучению Культуры народов Республики Саха (Якутия) для формирования 
этнокультурных компетенций как непременного условия успешной социализации, 
заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире. Для этого проведено 
анкетирование родителей 2, 3 классов, по итогам выявлено, что во 2 классе респондентов 
было 6, в 3 классе - 2, из них выбрало 8 родителей КНРС(Я), что составляет 100 %. Решением 
родительских собраний единогласно выбрали изучение КНРС(Я) (Протокол род. собраний 2,3 
классов)

Обоснование выбора модуля предметной области ОРКСЭ. Решением педагогического 
совета №1 от 29 августа 2019 г. данная предметная область в учебном плане 4-х классов 
реализуется при изучении модуля «Основы религиозной культуры и светской этики». Выбор 
определяется на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся и 
протокола родительских собраний.



Недельный учебный план начального общего образования
1 -  4 классов

(Вариант №4 ПООП НОО)
Учебный план 

начального общего образования (вариант №4)
Предметные

области
Учебные
предметы"***̂

Классы

Количество часов в неделю Всего
часовI II III IV

Обязательная
часть

Русский язык и 
литература

Русский язык и 
литературное чтение

4 6 5 6 21

Родной язык и 
литература

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

5 5 6 5 21

Иностранный язык 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 
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

Культура народов РС(Я) - 1 1 0 2
Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 26 26 26 99

Н а 2-м уровне  обучения, представляющей собой продолжение 
формирования познавательных интересов обучающихся и их 
самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы 
стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 
необходимый для продолжения обучения в основном общем образовании и 
выбора ими своего направления с учетом собственных способностей и 
возможностей; создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и 
внеучебных занятиях в школе.

Основное внимание на втором уровне обучения акцентируется на создание 
условий для формирования у обучающихся познавательных интересов, что



позволяет школьнику определить область научных знаний, в рамках которой на 
средней ступени может состояться его самоопределение.

Обоснование выбора части, формируемых участниками образовательных 
отношений.

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, распределены 
следующим образом:

- в 5,7-9 классах отведены по 1 часу на изучение культуры народов Республики Саха 
(Якутия) с целью формирования этнокультурных компетенций как непременного условия 
успешной социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире;

- в 8 классе 1 час отведен на изучение предмета черчение для формирования 
графической культуры, развития абстрактного мышления, пространственного воображения и 
творческого потенциала учащихся;

- в 7 классе 1 час отведен на изучение предмета ОБЖ.
Выбор данных предметов обусловлен запросами учащихся, родителей, в соответствии с 

кадровым обеспечением школы и связан с дальнейшей профилизацией учащихся.
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения.
Введение 2-го иностранного языка: в конце прошлого года разработана дорожная 

карта по введению второго иностранного языка. Был проведен опрос-анкета родителям 
(законным представителям) и учащимся на выбор второго иностранного языка. На выбор 
были включены немецкий , французский, китайский, корейский языки. 87% респондентов 
выбрали китайский язык. Но, к сожалению, в этом учебном году кадровый потенциал не 
сможет обеспечить изучение китайского языка как предмета. Поэтому, выходя из ситуации, 
решением педагогического совета №1 от 29 августа 2019 в этом учебном году в 5 классе 
ввели 1 час ВУД “Вокруг света” по изучению культуры и быта Китая.

Предметная область ОДНКНР. Решением педагогического совета №1 от 29 августа 
2019 г. данная предметная область в учебном плане 5,7,8,9 классах реализуется учебным 
предметом “Культура народов Республики Саха (Якутия)” (далее-КНРС(Я)), а также во 
внеурочной деятельности в 6 классах - “Сандалы”.

Нормативно-правовое обеспечение реализации предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России» в 2019-2020 учебном году:

1. Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 об изучении предметных 
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».

2. Письмо Минобрнауки России №08-1803 от 01.09.2016 «Рекомендации по реализации 
предметной области ОДНКНР.

3. Письмо Минобрнауки России №08-1975 от 21.09.2016 «О методических 
рекомендациях»

4. Письмо Минпросвещения России №08-96 от 19.01.2018 «Методические рекомендации 
для органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса 
реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР.



Недельный учебный план основного общего образования
5 -  9 классов 

(Вариант №5 ПООП ООО)
Предметные
области

Учебные
предметы^ ^ - " ^ ^

Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3

Родной язык и 
литература

Родной язык и литература 5 5 4 4 5

Иностранные языки
Иностранный язык 
(Английский язык)

3 3 3 3 3

2-й иностранный язык
Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 3 3
Г еометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно
научные предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
Г еография 1 1 2 2 2

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 2 2 2 2 2

Итого 31 33 33 34 35
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Культура народов Республики Саха(Якутия) 1 1 1 1

Черчение 1

ОБЖ 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36


