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Учебный план

 Нормативно-правовые документы
Учебный план (начальное общее образование) разработан  в соответствии со следующими
нормативными документами:

На федеральном уровне:
• 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 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);

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15);

• Приказ МО РС(Я) от 05.05.2012г №01-16/2387 “О работ образвоательных 
учреждений РС(Я), реализующих программы общего образования по Базисному 
учебному плану РС(Я) (2005г.) с 2012-2013 учебного года”;

• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. №613 “О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образвоания и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012г. №413”; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «об утверждении СанПин 2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» с изменениями и дополнениями;

На улусном уровне: 
• Программа развития системы образования «Мэцэ Кэскилэ - VI», 2017 – 2020 г.г.

На школьном уровне:
• Устав и локальные акты ОУ,  утвержденный учредителем   25 марта .
• Лицензия на право образовательной деятельности, серия  14 Л 01№ 00011264



• Образовательная программа школы, утвержденная в мае 2017 г. 
• Решение  педагогического  совета  школы  о  содержании  учебного  плана  на  2017-2018

учебный год, протокол № 8 от 26 мая, 2017 г. 

Пояснительная записка.

Учебный план МБОУ «Дойдунская начальная школа-детский сад» фиксирует:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам;
- максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся;
- направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также привлекаемые для 

её реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного образования).
Учебный  план  начальных  классов  составлен  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  начальной  школы  (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г.  № 373 «Об
утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»).

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,
которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

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, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
При  этом  школа  самостоятельно  определяет  организацию  образовательного  процесса,  в

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия,
экскурсии и т. д.).

 В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и  Программой  развития  школы  внеурочная
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное,
агротехнологическое).

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школой  могут  использоваться
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования школа определяет самостоятельно.

Режим работы начальной ступени МБОУ «Дойдунской начальной школы-детский сад » -
6-дневная учебная неделя, в 1 классах – 5 – дневная. Продолжительность учебного года на первой
ступени общего образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х  классов устанавливаются в течение года
(февраль) дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе — 35 минут в 1-2 четверти, 40 минут в 3-4 четверти; 
- во 2—4 классах — 40 минут.



 Содержание  образования  на  первой  ступени  реализуется  преимущественно  через
образовательные  области,  которые  обеспечивают  целостное  восприятие  мира.  Основной
акцент  ставится  на  формирование  прочных  навыков  учебной  деятельности,  на  овладение
учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание
культуры речи  и  общения.  Поэтому базовая  часть  учебного плана  включает  обязательный
набор  предметов,  соответствующий  реальным  стандартам  и  обеспечивается  типовыми
программами  для  начальной  школы.  Основой  для  проектирования  учебного  плана  школы
является базисный учебный план якутской средней общеобразовательной школы   и базовый
учебный план якутской средней общеобразовательной школы.

  Всего 3 классов – комплектов, обучающихся по различным системам обучения. В связи
с  введением  ФГОС  в  1  –  4  классах  реализуется  IV вариант  учебного  плана  для
общеобразовательных  учреждений  Республики  Саха  (Якутия)  с  обучением  на  языке  саха.
Максимальная нагрузка учащихся соответствует продолжительности учебной недели в 6 дней,
в 1  классах - 21 час в неделю и 10 внеурочных часов. Во 2-3 классах – 26 часов в неделю и 10
внеурочных часов,В 4 классах – 26 часов и 10 внеурочных часов в неделю.

В учебном плане представлены все учебные предметы, предусмотренные базисным УП.
Федеральный  компонент  определяет  количество  учебных  часов  на  изучение  предметов
федеральной компетенции.  

В  I –  IV классах  обязательными  базовыми  учебными  предметами  федеральной
компетенции  являются  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»,
«Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» («Основы религиозных культур и
светской  этики»)  в  4-х  классах.  В  часть,  формируемую  участниками  образовательного
процесса входит 1 час во 2 – 3 классах, по 10 часов внеурочной деятельности во всех классах.
Часы  учебной  деятельности  могут  выделяться  на  изучение  предмета  «Культура  народов
РС(Я)».  Согласно  требованиям  ФГОС  на  внеурочную  деятельность  часы  отводятся  по
следующим  направлениям:  духовно  –  нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно – оздоровительное.

Учебный предмет  «Математика».
Для  преподавания  математики  используется  программа  Школа  России,   и  типовая

программа ОУ. На ступени начального образования этот предмет является основой развития у
обучающихся  познавательных  действий.  Курс  предполагает  овладение  математическими
знаниями  и  представлениями  для  применения  их  с  целью  решения  учебных  задач,
приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  в  повседневных
ситуациях.

Учебный предмет «Русский язык».
Для  преподавания  русского  языка  изучаентся  программа  для  якутских  классов

общеобразовательных  школ.  Обучение  русскому  языку  предполагает  формирование
начального представления о нормах, системе и структуре русского языка и правилах речевого
этикета,  коммуникативных учебных действий, учебно-познавательного интереса к русскому
языку. 

Учебный предмет «Якутский язык».
Изучается во всех классах с родным языком обучения по 3 часа в неделю в 1, 2, 4 классх,

в 3 классах по 4 часа в неделю. В классах, реализующих ФГОС  изучается предмет «Якутский
язык»  Процесс изучения родного языка   направлен на  формирование у учащихся осознания
языка  как  основного  средства  человеческого  общения  и  явления  национальной  культуры.
Учащиеся  должны  получить  начальные  представления  об  орфоэпических,  лексических,
грамматических нормах родного литературного языка и правилах речевого этикета.

Учебный предмет «Английский язык».
Ведётся по утверждённой Министерством образования РС(Я) программе со 2 класса.

Изучение предмета предусматривает деление классов на группы. Курс изучения английского
языка  предполагает  формирование  первоначальных  представлений  о  роли  и  значимости
иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном мире,  элементарной
коммуникативной  компетенции  учащихся,  приобретение  начального  опыта  использования
английского языка как средства межкультурного общения.

Учебный предмет «Литературное чтение»



Ввводится со II полугодия в 1-х классах по 2 часа в неделю. Во 2 – 4 классах в течение
года по 2 часа в неделю. Курс направлен на овладение учащимися техникой чтения на русском
языке,  приёмами  понимания  прочитанного  и  услышанного  произведения,  элементарными
приёмами  интерпретации  и  анализа  художественных  и  научно-популярных  текстов,
приобретение  первичных  навыков  и  умений  работы  с  учебной  и  научно-популярной
литературой, нахождения и использования полезной информации для практической работы. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  изучается в 1 – 4 классах.  В 1 классах
вводится со II полугодия по 2 часа в неделю. Во 2-4 классах в течение года 2 часа в неделю.
Курс  направлен  на  овладение  учащимися  техникой  чтения,  приёмами  понимания
прочитанного и прослушанного произведения, первичных умений работы с учебной и научно-
популярной  литературой,  осознания  значимости  чтения,  восприятия  художественной
литературы как особого вида искусства.

Учебный предмет «Окружающий мир»  изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.
Курс  формирует целостную картину мира, представления о единстве и многообразии свойств
живой и неживой природы. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  входит как
модуль в предметы «Окружающий мир» и «Физическая культура». 

Учебный  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Предмет
включает  шесть  модулей,  из  которых  ученики  по  своему  выбору  или  выбору  их
родителей  (законных  представителей)  выбрали  модуль  «Основы  светской  этики»,
данный  предмет  соответствует  образовательным  и  воспитательным  целям,  интересам  и
возрастным особенностям учащихся начальной ступени,  направлен на овладение знаниями,
отражающими  важнейшие  основы  светской  этики,  связанные  с  духовно-нравственным
развитием и воспитанием. К предметам региональной компетенции относятся «Родной язык»,
«Родная литература», «Культура народов Республики  Саха (Якутия)».

Учебный  предмет  «Искусство» разделён  на  отдельные  предметы  изобразительное
искусство и музыка, которые изучаются с 1 по 4 класс и имеют важное значение в эстетическом
воспитании учащихся. Согласно учебному плану на эти предметы отведено по 1 часу в каждом
классе. Курс изучения предмета «Изобразительное искусство» направлен на формирование основ
художественной культуры, представление о специфике изобразительного искусства, об основных
видах  художественной  деятельности.  Курс  «Музыка»  предполагает  формирование  основ
музыкальной культуры через  восприятие  музыки  различных жанров,   понятия  роли музыки  в
жизни человека. 

Учебный  предмет  «Технология» На  изучение  данного  предмета  выделено  по  1  часу  в
неделю. 

В  результате  изучения  курса  учащиеся  должны  получить  начальные  представления  о
материальной культуре как продукте творческой предметно-образующей деятельности человека, о
мире  профессий,  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,  получить  первоначальный  опыт
использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных  универсальных
учебных действий.

Учебный предмет «Физическая  культура» направлен  на  развитие  физического  здоровья
учащихся, включает уроки общеразвивающего и общеукрепляющего характера.  Во всех классах
выделено по 3 часа в неделю, в том числе 1 час отводится на занятия ритмикой.

Учебный план для ОУ Республики Саха (Якутия) с обучением на языке саха(IV вариант)
Предметные области Учебные предметы

Классы
Количество часов в 
неделю

Всего часов в 
неделю и году

1 2-3 4
Обязательная часть

Филология

Русский язык и 
литературное чтение

4 6-5 6 16
132 204 204 540

Родной язык и 
литературное чтение

5 5-6 5 16
165 204 170 539

Иностранный язык - 2 2 4



- 68 68 136
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 12
132 136 136 404

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 6
66 68 68 202

Основы религиозных
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1 1

34 34

Искусство Музыка 1 1 1 3
33 34 34 101

Изобразительное 
искусство

1 1 1 3
33 34 34 101

Технология Технология 1 1 1 3
33 34 34 101

Физическая культура Физическая 
культура

3 3 3 9

99 102 102 303
Итого 21 25 26 72

693 884 918
Часть формируемая участниками 
образовательных отношений « Культура 
народов Республики Саха(Я)»

1 1
34

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 26 26 73
693 918 918 2529

Внеурочные занятия

Общеинтеллектуальное  « Математика в 
твоих руках»  2-3-4 классы, 
« Робототехника» 4 классы. « В гостях у 
сказки» .

2 2 2 6

66 68 68 202

Спортивно-оздоровительное « Игры 
Манчары» 

2 2 2 6
66 68 68 202

Общекультурное « Остуоруйа дойдута» « 
Танцевальный»

2 2 2 6
66 68 68 202

Духовно-нравственное « Театр сказок», 
« В гостях у сказки» « Сатабыллаах 
тарбахтар»

2 2 2 6
66 68 68 202

Социальная « Мин дойдум» 2 2 2 6

66 68 68 202
Итого 10 10 10 30

330 340 340 1010
Всего 31 36 36 103

1023 1258 1258 3539



Внеурочная деятельность.

 Предусмотрены 10 часов внеаудиторной деятельности по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное),   которые  представлены  предметами:  «Малая  Родина»,  «Игры  Манчаря»,
«Танцевальный»,  «Математика  в  твоих  руках»,  «В  гостях  у  сказки»,  «Театр  сказак»,
«Робототехника» «Умелые руки»,  Внеурочная деятельность учащихся предполагает создание ее
различных  моделей,  реализующихся  в  форме  экскурсий,  кружков  и  др.,  а  также  проведение
тематических  классных,  школьных,  внешкольных  мероприятий  с  обязательным  отчетным
мероприятием в конце учебного года.

 Часы внеурочной  деятельности   призваны  осуществить  взаимосвязь  и  преемственность
общего  и  дополнительного  образования  как  механизма  обеспечения  полноты  и  цельности
образования.

 На основании темы  программы развития школы: «Школьный бизнес-инкубатор как
условие  самореализации  успешной  личности»  16  часов  отведены  на  предмет
«Занимательная  экономика».  Курс  носит  пропедевтический  характер  и  подготавливает
младших  школьников  к  изучению  экономического  компонента  в  основной  школе. С
учётом специфики возраста основной целью 

 
 


