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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Намская СОШ» 

Верхневилюйского улуса РС(Я) 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Намская средняя 

общеобразовательная школа»  

2. Место нахождения и адрес осуществления образовательной деятельности:  678234 

,Верхневилюйский улус, с.Хомустах Намского наслега ул. Хомустахская 2, 

Адрес электронной почты: namschool@ mail.ru , тел.: 8- 411- 33- 2 – 51- 27;  факс: 2 – 51 – 27   

3. Образовательные программы 

          Школа   ведет образовательную деятельность с целью реализации идеи непрерывности 

преемственности  начального, основного, среднего  общего образования; предпрофильного, 

профильного обучения по следующим образовательным  программам: 

Начальное общее образование. Направленность образовательной программы - 

общеобразовательная. 

Основное   общее   образование.   Направленность       -   общеобразовательная с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Среднее общее образование. Направленность - общеобразовательная с профильным и 

углубленным изучением отдельных предметов социально – экономической,  биолого-

химической, политехнической  направленностей.  

4. Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.   

5. Продолжительность учебной недели:  

6-ти дневная учебная неделя   

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 

6. Класс–комплектов – 17 

Продолжительность уроков: 45 минут, в соответствии с  календарным  учебным графиком 

образовательного учреждения. 

Первое полугодие 2017-2018 учебного года  в МБОУ Намская СОШ учебный процесс будет 

организован в две смены. Такой дискомфорт вызван тем, что здание школы снесено, так как 

по генеральному проекту на ее место будет возведена спортивная площадка новой школы, 

ввод которой планируется к концу 2017 года. Весь учебно-воспитательный процесс планируем 

осуществлять по трем зданиям в таком порядке: 

Первый корпус (здание интерната): 

Первая смена 

6а, 9а, 10а, 10б, 11 классы 

Второй корпус (здание амбулатории) 

Первая смена Вторая смена 

7а, 8а,9б классы 6б,7б,8б классы 

Здание МБДОУ «Кэнчээри» 

Первая смена Вторая смена 

1а, 1б, 4 классы 2,3,5а классы 

Следует отметить, что здание амбулатории находилось на балансе Верхневилюйского ЦРБ. Об 

эксплуатации данного здания в виде учебного корпуса МБОУ Намская СОШ заключен 

двусторонний договор от 3.09.2017 г 

Составлены акты готовности всех трех зданий и утверждены МКУ УУО Верхневилюйского 

улуса (района)  31.08.2017. 

 

 

 



 

 

 

7. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.  

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования» от 15.03.2004 г. № 1089; 

3. Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 

утвержденных приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования; 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений РС (Я), утвержденного 

Постановлением Правительства РС (Я) №373 от 30 июня 2005 г.; 

5. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» с Приложениями №1, №2; 

6. Приказа МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (далее – 

ФГОС НОО); 

7. Приказа от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. № 1897). 

10. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования.  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» (от 

19.04.2011 № 03255); 

13. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (от 12.05.2011 № 03296); 

14. Приказа Министерства образования РС (Я) №01-16/2516 от 25.08.2011 г.«О работе 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы 

общего образования  по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.) в 

2011-2012 учебном году»; 

15. Устав и образовательная программа МБОУ «Намская СОШ ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.Начальное общее образование 

 

Второй уровень общего образования – начальное общее образование, 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.  

Учебный план НОО разработан в соответствии с 4 вариантом учебного плана 

федерального государственного образовательного стандарта НОО, и реализует 

образовательные программы: в 1-4 «Школа России». 

Продолжительность учебного года в 2-4 классах составляет не менее 34 недель.  

Для обучающихся I классов в течение года устанавливаются  дополнительные недельные 

каникулы. Обучение детей в 1-м классе проводится со следующим соблюдением требований 

СанПиН:  

* Учебные занятия проводятся только в первую смену;  

* 5-дневная учебная неделя; 

* Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

* Проведение не более 4-х уроков в день; 

* Продолжительность уроков не более 35 минут; 

* Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

* Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

* Обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

*деление первых классов произведено по гендерному признаку с согласия родителей.  

За счет указанных в базисном плане часов общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения ориентирован на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса.  

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 



 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  

учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и 

социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир» 

состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся овладевают основами практико-

ориентированных знаний и умений, в том числе – методами изучения природы, правилами 

ухода за растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот предмет 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в 

окружающей среде, что составляет основы экологической и культурологической грамотности 

и соответствующих компетентностей.  

Особое место необходимо уделить формированию младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях. 

Изучение предметов эстетического цикла  (технология, изо) направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие способности  эмоционально-ценностного восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражения в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 

практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников; 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества - что создает предпосылки для более 

успешной социализации личности; 



 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе 

в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими  и корректирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

      Введение агротехнологического модуля предполагается осуществлять по трем 

направлениям: образовательные программы с компонентами агрообразования, 

дополнительные образование и семейное образование. 

Содержание и организация образовательного процесса на уровне  начального общего 

образования включает комплексную программу агротехнологического модуля, которая 

нацелена на формирование первоначальных направлений и компетенций хозяина земли, 

обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Введение агротехнологического модуля предполагается осуществлять по трем 

направлениям: образовательные программы, дополнительные образование и семейное 

образование (см. таблицу) 

 

 

Средства реализации агротехнологического модуля начального общего образования 

 

Образовательные 

программы 

Дополнительное образование Семейное образование 

*Введение 

агротехнологического 

компонента в предметы: 

-окружающий мир;  

- математика;  

-культура народов РС(Я); 

- родная литература 

-русский язык 

*Социальные проекты: 

- Осенняя ярмарка 

-Акция «Цветы любимому 

поэту» 

-Сибэккинэн симээ 

-мой зеленый двор 

- зеленый уголок класса 

-уход за комнатными 

растениями 

 

 

 

 

-ВАД – Экономика 1а класс 

-ВАД «Зеленый уголок» 1б класс 

-ВАД «Во саду ли в огороде» 3 

класс 

 

-ВАД – «-Лагерь «Золотой 

ключик» для начальных классов 

ВАД- «Айыл5а до5отторо» 1а 

класс 

ВАД- «Первые шаги в 

экономику» 2 класс 

ВАД- «Секреты здорового 

питания» 4 класс  

*Педагогические лектории: 

-«Основы агротехнологии»; 

-«Советы начинающим 

овощеводам»; 

-«Молодой животновод»; 

-«Дары природы»; 

-«Консервирование овощей»; 

*Семейные бригады. 

Умения и навыки полученные при реализации агротехнологического модуля на уровне 

начального образования: 

- наблюдение, посадка; 

-фенологическое наблюдение за ростом и  развитием растений;  



 

 

 

Распределение часов внеаудиторной деятельности. 

 

класс Внеаудиторная 

деятельнось. 

ФИО 

руководителя 

Всего часов 

1а (мальчики) Ахсаан сатабыллара 

Риторика  

Экономика  

Мин дойдум-Саха сирэ 

Айыл5а до5отторо 

Сатабыллаах илиилэр 

Шахматы  для 

начинающих 

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Степанова ГИ 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

 

10 

1б(девочки)  Экономная хозяюшка 

Аленький цветочек 

ААҕыаҥ-элбэҕи билиэҥ 

Чэгиэн буолуу кистэлэҥэ 

Мындыр суоттар 

Сатаа оҥор туһан (СОТ) 

Шахматы  для 

начинающих 

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Тойтонова АА 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

10 

2 Өбүгэм оонньуулара 

Ааҕыы абылаҥа  

Умники и умницы 

Первые шаги в экономику 

Айар ыллыктар 

Аптаах холбука 

Шахматы  для 

начинающих 

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

Ласточкина ЕА 

Ласточкина ЕА  

Ласточкина ЕА 

Ласточкина ЕА 

Ласточкина ЕА  

Ласточкина ЕА 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

 

10 

3 Во саду ли в огороде 

Размышляй-ка 

Книголюбы 

Кудесники 

Знакомые неэнакомцы 

Шологонова МИ 

 Шологонова МИ  

Шологонова МИ 

Шологонова МИ 

Шологонова МИ 

10 

- уход и уборка за растениями; 

- выявление сроков созревания;  

- проведение уборки растения.  

- уход за комнатными растениями 

- бережное отношение к природе 

- исследование и проектная деятельность в области с/х  

-исследование и проектная деятельность в области экологии 

 



Буги-буги 

Шахматы   

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

 

Шологонова МИ 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

 

 

4 Робототехника  

Занимательная математика 

Төрөөбүт тыл сүмэтэ 

Страна этикета 

Секреты здорового 

питания 

Художественная 

мастерская 

Шахматы   

Вокал  

Ритмика 

Юный патриот 

 

Семенова СМ 

Семенова СМ 

Семенова См 

Семенова СМ 

Семенова СМ 

Семенова СМ 

Мухоплева ВГ 

Иванова АА 

Докторова КИ 

Крылатов СА 

 

10 

1-4   50 

 

                  Распределение ВАД  по направлениям: 

 

 

класс Спорт 

оздоров 

общекульт общеинтелл Духовно 

нравств 

социальное агроэкон

ои 

1а Ритмика  

Шахматы  

Риторика   

Вокал 

 

Ахсаан 

сатабыллара 

Мин 

дойдум 

Саха сирэ 

Юный 

патриот 

Сатабыллаах 

илиилэр 

Эконом

ика  

Айыл5а 

до5отто

ро 

1б Ритмика  

Шахматы  
 

   

Вокал 

Ааҕыаҥ-элбэҕи 

билиэҥ 

Мындыр 

суоттар 

Юный 

патриот 

Чэгиэн 

буолуу 

кистэлэҥэ 

Сатаа оҥор 

туһан (СОТ) 

Эконом

ная 

хозяюш

ка 

Аленьки

й 

цветочек 

2    Ритмика  

Шахматы 

 

Риторика   

Вокал 

Аа5ыы 

абылаҥа 

Умники и 

умницы 

Юный 

патриот 

Айар 

ыллыктар 

Аптаах 

холбука 

Первые 

шаги в 

экономи

ку     

3 Ритмика  

Шахматы 

 

 

  

Вокал 

Буги-буги 

Размышляй-ка  

Знакомые 

незнакомцы 

Книголюбы  

Юный 

патриот 

Кудесники  Во саду 

ли в 

огороде 

4 Ритмика  

Шахматы 

 

Риторика   

Вокал 

Робототехника  

Занимательная 

математика 

Төрөөбүт 

тыл 

сүмэтэ 

Юный 

патриот 

Художествен

ная 

мастерская 

Страна 

этикета 

Секреты 

здоровог

о 

питания 

1-4 10 9 10 7 8 6 



        

 

 9.Основное общее образование 

 

Федеральный базисный план для 5-9 классов составлен по БУП (5 вариант) и ориентирован 

на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года от 34-37 учебных недель (с 

учетом экзаменационного периода). Продолжительность урока 45 минут. Компонент 

образовательного учреждения с 5- 9 классы также  ориентирован на агротехнологическое 

содержание и на тему эксперимента «Воспитание качеств грамотного потребителя и 

организатора услуг рыночной экономики»,  формирование личности на выбор дальнейшего 

развития и профилизации посредством  углубления за счет включения  элективных курсов. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на инвариантную и 

вариативную части. В сумме она не превышает для школьника максимальный объем 

обязательной аудиторной нагрузки.   

Классы делятся на две группы по предметам: 

«Физическая культура» и «Технология» в XI  классе смешанного состава на группы 

юношей и девушек. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Количество часов на его 

изучение 1 час в неделю.  Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", 

"Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается в объеме 3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи обеспечения освоения учащимися школы иностранного языка на 

функциональном уровне. 

К предметам региональной компетенции относятся "Родной язык", "Родная литература", 

"Культура народов Республики Саха (Якутия) ". 

В содержание предмета «Технология» для девочек включается школьный компонент 

«Юный цветовод», «Юный агроном». 

С 2014-2015 учебного года осуществляется раздельно-параллельное обучение с 5 по 9 

классы:  с грифом «а» - класс мальчиков, с грифом «б» - класс девочек. Переход к такому 

обучению предусмотрен:  

1. Распоряжением Главы МО «Верхневилюйский улус» Поскачина В.С. №    от «  »  

марта 2014г. 

2. Приказом начальника УО «Верхневилюйский улус» Поскачина А.С. № от 

3. Приказом директора школы Николаева А.Д. №  от  

4. Концепцией раздельно-параллельного образования в Верхневилюйском улусе РС(Я). 

5. Выпиской из протоколов родительских собраний 4а,  4б, 5, 6а, 6б классов «О 

согласии перехода на раздельно-параллельное обучение» от 30 мая 2014г. 

Переход на раздельно-параллельное обучение обусловлено происходящими в обществе 

проблемами, на которые возникает необходимость обращать внимание с более раннего 

возраста, с 10-12 лет. 

Система образования в целом и отдельное  образовательное учреждение в частности 

являются неотъемлемой частью всего общества, и естественно, что все процессы, 

происходящие в нем, в той или иной мере затрагивают сферу образования. Необходимо 

отметить следующие тенденции, прослеживаемые в общественной жизни и отражающиеся на 

проблемах раздельно-параллельного образования: 

1.Ослабление поляризации женской и мужской социальных ролей в обществе. 

Традиционное гендерное разделение труда потеряло жесткость и нормативность, большинство 

социальных ролей вообще не дифференцируются по половому признаку. Совместное 

обучение и общая трудовая деятельность  в значительной степени нивелируют различия  в 

нормах поведения и психологии женщин и мужчин. 



 

      2.Серьезные трансформации происходят в брачно-семейных отношениях, где изменяются 

ценностные ориентиры. Брак все более становится не популярным, заключается по 

неустойчивым связям, ослабевает ценность духовной и психологической близости между 

членами семьи, будь то супружеские или детско-родительские отношения, понижение 

оберегающей и обеспечивающей функции мужчин, которые хотят жить «под крылом» 

женщин.   

Очевидно, что введение раздельно-параллельного образования в школе нуждается в 

осмыслении обозначенных противоречивых изменений и корректировке своих позиций в 

вопросах гендерной социализации обучающихся.  

Внедрение гендерных категорий в педагогический процесс имеет принципиальное 

значение, поскольку в школе формируются многие представления о профессиональном 

самоопределении, о  семейной жизни, в основе которых – социополовая ориентация. Развитие 

раздельно-параллельного образования позволит сформировать представление о том, что 

раздельно-параллельное обучение дает возможность девочкам и мальчикам пользоваться 

правами человека во всей полноте этого понятия, рождает силы для свободного выбора путей 

и форм самореализации на уровне своей неповторимой индивидуальности. 

Школа должна давать обучающимся возможность развивать индивидуальные 

способности и интересы. Поэтому педагогическому коллективу требуется обладать гендерной 

чувствительностью, владеть методикой раздельно-параллельного обучения в процессе 

социализации девочек и мальчиков. 

Задачи: 

1.Повышение квалификации педагогов по раздельно-параллельному образованию 

(курсы улусного, республиканского уровня); 

2.Создание психолого-педагогических условий для введения раздельно-

параллельного образования в школе (образовательные программы, создание 

образовательного пространства); 

3.Обеспечение психолого-педагогической помощью всех участников. 

Принципами перехода на раздельно-параллельное обучение являются:  

-   Нормативно – правовое обеспечение (Распоряжение Главы МО «Верхневилюйский 

улус» Поскачина В.С. №   от «  » марта 2014г., приказ начальника УО 

«Верхневилюйский улус» Поскачина А.С. № от, приказ директора школы Николаева 

А.Д. №   от  «  »    , концепция гендерного образования в Верхневилюйском улусе РС(Я), 

выписка из протоколов родительских собраний 4а,  4б, 5, 6а, 6б классов «О согласии 

перехода на раздельно-параллельное обучение» от 30 мая 2014г.) 

- Принципы воспитывающего обучения с учетом половозрастных и этнопедагогических 

традиций народа саха; 

- Организационно – методические принципы обучения избраны по индивидуальным 

особенностям мальчиков и девочек по технологии «Сатабыл» к.п.н. Кондратьева П.П. 

- Раздельно – параллельное обучение ориентировано на обучающихся,  учитывая их пол. 

Пол обучаемого своеобразно трансформирует образовательные задачи, влияет на 

деятельностные и личностные ориентации, интересы, предпочтения, оценки. Процесс 

обучения должен быть адекватным, психофизиологической природе детей, позволит 

сформированию эталонов мужественности и женственности. 

В школе имеется опыт работы с мальчиками по проекту «Эр-элик» и с девочками «Эбээ 

үөрэҕэ». 

    Внеаудиторная деятельность, проектная деятельность  учреждения для 5-9  классов 

проводятся как аудиторные, обязательные учебные часы. Это предметы по выбору 

используются для расширения программы по отдельным предметам, для 

агротехнологического обучения, распределены с учетом интересов и способностей учащихся, 

запросов родителей. Также учтены возможности школы: наличие кадров. Их 

профессиональный уровень, материально-техническая база школы, учебно-методическая 

обеспеченность предметов. 

 



 

 

В 5-9 классах курсы внеаудиторной нагрузки проектная деятельность, элективные курсы 

- обязательные учебные предметы по выбору обучающихся (3 предмета по выбору учащихся). 

В этой связи число таких курсов по возможности значительна. Они краткосрочны, являются 

своего рода учебными модулями. Они выполняют две основные функции: 

1) "надстройка" предпрофильного учебного предмета, когда такой дополненный 

предпрофильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Внеаудиторная время учебного плана включает часы КНРС(Я) в 6а,б, 9а,б классах по 1 ч 

в неделю, ОБЖ в 5а,б, 6а,б, 7а,б классах по 1 ч в неделю, индивидуальные консультации в 9а,б 

классах по предметам «Математика», «Русский язык», «Биология», «Химия», «Физика», 

«История» (6ч). Все эти часы проводятся во второй половине дня. 

Содержание названных программ в основном практического характера. Они 

используются для организации индивидуального обучения по основным, экзаменационным 

предметам, с учетом выбора экзаменационных предметов, на основе анкетирования 

учащихся, учета мнений родителей.  

Распределение часов ВАД в 5а классе по  направлениям 

 

№ Направление Название курса Ча

сы 

ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Юный шахматист»  

 «ОБЖ» 

«Сахалыы торут хамсаныылар» 

  

1 

1 

  1 

 

Мухоплева В.Г. 

Крылатов С.А. 

Сидорова Л.Н. 

2 Общекультурное «Эстрадное пение» 

«Керамика» 

«Хомус» 

1 

1 

1 

1 

1 

Иванова А.А. 

Герасимов И.Г. 

Степанова Г.И. 

Мухоплева А.М. 

Степанова Г.И. 

3 Общеинтеллектуальное «Логические задачи» 

«Сельская жизнь в произведениях 

детских писателей» 

1 

1 

Гаврильева Д.М. 

Федорова А.Ф. 

4 Духовно - нравственное «Краеведение» 1 Саввинов В.М. 
 

5 Социальное 
 

«Азбука успешного общения»  

 

1 Константинова М.Г. 

 

Распределение часов ВАД в 5б классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Ча

сы 

ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Юный шахматист»  

 «ОБЖ» 

«Юный лучник» 

  

1 

1 

  1 

 

Мухоплева В.Г. 

Крылатов С.А. 

Тимофеева В.А. 

2 Общекультурное «Эстрадное пение» 

«Бисероплетение» 

 

1 

1 

 

Иванова А.А. 

Мухоплева А.М. 

3 Общеинтеллектуальное «Логические задачи» 

«Мой зеленый мир» 

«Орфографическая зоркость» 

1 

1 

1 

Гаврильева Д.М. 

Евдокимова А.М. 

Федорова А.Ф. 

4 Духовно - нравственное «Краеведение» 1 Саввинов В.М. 



 

5 Социальное 
 

«Юнкор»  

 

1 Тойтонова Н.П. 

 

 

Распределение часов ВАД в 6а классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Ча

сы 

ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«В здоровом теле – здоровый дух»  

"ОБЖ" 

«Мир шашек и шахматов» 

1 

1 

  1 

Ботуев Г.С. 

Крылатов С.А. 

Мухоплева В.Г. 

2 Общекультурное «Хомус» 1 Алексеева Т.Р. 
 

3 Общеинтеллектуальное «Робототехника»  

«Экономические задачи» 

«Что под микроскопом?» 

«Я– исследователь» 

1 

1 

1 

1 

Колтовская С.П 

Васильева Л.С. 

Харитонова С.В. 

Семенова Л.В. 

4 Духовно - нравственное  «Булт абылана» 

 

1 Герасимов И.Г. 

5 Социальное 
 

«Путешествие по миру» 1 
 

Евдокимова А.М. 
 

Распределение часов ВАД в 6б классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Ча

сы 

ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Современные танцы»  

 

 

1 

 

   

Докторова К.И. 

 

2 Общекультурное "Фольклор" 

«Эстрадное пение»  

 «Рукоделие», «Вышивание» 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Николаева С.А. 

Иванова А.А. 

Мухоплева А.М. 
 

3 Общеинтеллектуальное «3D проектирование»  

«Живая почва» 

«Экономические задачи» 

«Орфографическая зоркость» 

1 

1 

1 

1 

Колтовская С.П  

Харитонова С.В. 

Гаврильева Д.М. 

Васильева А.А. 

4 Духовно - нравственное  «Психология» 

 

1 Константинова М.Г. 

5 Социальное 
 

«Путешествие по миру» 1 
 

Евдокимова А.М. 
 

                       Распределение часов ВАД в 7а   классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Ча

сы 

ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

"ОБЖ" 

 

1 Крылатов С.А. 

 

2 Общекультурное «Керамика»  1 Герасимов И.Г. 

 

 



3 Общеинтеллектуальное “Орфографическая зоркость” 

«Наглядная геометрия» 

«Робототехника» 

«Живая почва» 

1 

1 

1 

1 

Федорова А.Ф. 

Гаврильева Д.М. 

Колтовская С.П. 

Харитонова С.В. 

4 Духовно - нравственное  «Психология» 

 

«Уол о5о – норуот кэскилэ» 

1 

 

1 

Константинова М.Г. 

 

Герасимов И.Г. 

5 Социальное 
 

«Агрогазета» 

«Правила дорожного движения» 

1 

1 

Аввакумова С.Л. 

Крылатов С.А 

 

 

 

Распределение часов ВАД в 7б  классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Ча

сы 

ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

"ОБЖ" 

«Юный шахматист» 

1 

1 

Крылатов С.А. 

Мухоплева В.Г. 

2 Общекультурное «Хомус»  

«Очумелые ручки» 

1 

1 

Степанова Г.И. 

Герасимова Л.Д. 

3 Общеинтеллектуальное “Орфографическая зоркость” 

«Экономические задачи» 

«3D проектирование» 

1 

1 

1 

 

Васильева А.А. 

Гаврильева Д.М. 

Колтовская С.П. 

4 Духовно - нравственное  «Психология» 

«Терут угэс» 

 

1 

1 

 

Константинова М.Г. 

Семенова Л.В. 

 

5 Социальное 
 

«Юнкор» 

 

1 

 

Тойтонова Н.П. 

 

Распределение часов ВАД в 8а   классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Ча

сы 

ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Военное дело» 

 

1 Крылатов С.А. 

 

2 Общекультурное «Вокально-инструментальный 

вокал»  

«Художественное искусство» 

1 

1 

Иванова А.А. 

Герасимова Л.Д. 

3 Общеинтеллектуальное “Русский язык: готовимся к ОГЭ” 

«Решение экономических задач» 

«3D проектирование»  

 

1 

1 

1 

 

Максимов А.Н. 

Гаврильева Д.М. 

Колтовская С.П. 

 

4 Духовно - нравственное  «Психология» 

 

«Уол о5о – норуот кэскилэ» 

1 

 

1 

Константинова М.Г. 

 

Герасимов И.Г. 

5 Социальное 
 

«Страноведение» 

«Правила дорожного движения» 

1 

1 

Евдокимова А.М. 

Крылатов С.А 

 

 

 

Распределение часов ВАД в 8б  классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Ча

сы 

ФИО учителя 



1 Спортивно-

оздоровительное 

«Юный шахматист» 1 Мухоплева В.Г. 

2 Общекультурное «Хомус»  

«Художественное искусство» 

«Рукоделие» 

1 

1 

1 

Степанова Г.И. 

Герасимова Л.Д. 

Мухоплева А.М. 

3 Общеинтеллектуальное  «Экономические задачи» 

«Комнатное цветоводство» 

«Русский язык: готовимся к ОГЭ» 

1 

1 

1 

Васильева Л.С. 

Харитонова С.В. 

Федорова А.Ф. 

4 Духовно - нравственное  «Школа вежливых наук» 

«Терут угэс» 

 

1 

1 

 

Константинова М.Г. 

Семенова Л.В. 

 

5 Социальное 
 

«Юнкор» 

 

1 

 

Тойтонова Н.П. 

 

                            Распределение часов ВАД в 9а   классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Часы ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

 «Военное дело» 

 
1 

 

Крылатов С.А. 

 

2 Общекультурное  

«Керамика» 

«3D проектирование» 

1 

1 

Герасимов И.Г. 

Колтовская С.П. 

3 Общеинтеллектуальное «Математика: задания ОГЭ» 

«Русский язык: готовимся к ОГЭ»                                            

«Решение физических задач» 

«Химия вокруг нас» 

«История родного края» 

1 
1 
1 
1 

1 

Васильева Л.С. 
Максимов А.Н. 
Навконова С.Ф. 
Иванова М.П. 
Саввинов В.М. 

4 Духовно - нравственное «Обугэ угэстэрэ»  

 

1 

    

Николаева С.А. 

 

5 Социальное 
 

«Этикет общения» 

 

1 Константинова 

М.Г. 

Распределение часов ВАД в 9б   классе по  направлениям 

№ Направление Название курса Час

ы 

ФИО учителя 

1 Спортивно-

оздоровительное 

 «Современные танцы» 

 

1 

 

Докторова К.И. 

 

2 Общекультурное «Мастер - растениевод» 

«3D проектирование» 

1 

1 

Иванова М.П. 

Колтовская С.П. 

3 Общеинтеллектуальное «Математика: задания ОГЭ» 

«Русский язык: готовимся к ОГЭ»                                            

«Решение физических задач» 

«Химия вокруг нас» 

«История родного края» 

1 
1 
1 
1 

1 

Васильева Л.С. 
Максимов А.Н. 
Навконова С.Ф. 
Иванова М.П. 
Саввинов В.М. 

4 Духовно - нравственное «Обугэ угэстэрэ»  

 

1 

    

Николаева С.А. 

 

5 Социальное 
 

«Этикет общения» 

 

1 Константинова 

М.Г. 

 

 

 

 



 

 
10. Среднее общее образование 

Федеральный базисный план для 10-11 классов составлен по БУП (вариант 5) и 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года от 34-37 

учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность урока 45 минут.  

Среднее (полное) общее образование - третий, завершающий уровень общего 

образования. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее 

(полное) общее образование является общедоступным. Третий уровень общеобразовательной 

школы в процессе модернизации образования подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Суть этих изменений - 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Федеральный компонент направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

*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. Оба уровня стандарта имеют образовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексных задач.  

 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. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из потребностей 

учащихся, профиля школы и ориентирован на подготовку к следующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. Наша школа с 2003 года имеет статус 

агротехнологической школы. Поэтому приоритетными  предметами являются предметы: 

технология, химия, биология. Технология включает в себя раздел сельхозмашины. Компонент 

образовательного учреждения с 10-11 классы также  ориентирован на   формирование 

личности, на выбор дальнейшего выбора профессии с углубленным изучением отдельных 

предметов. Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на 

инвариантную и вариативную части. В сумме она не превышает для школьника максимальный 

объем обязательной аудиторной нагрузки для 10-11 классов 

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 уровнях начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

Данный подход при разработке учебного плана школы объясняется муниципальным 

заказом, предъявленным к школе. 

 

Сетка часов учебного плана школы прилагается (см.приложение). 


