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Нормативная база федерального и регионального уровней. Подходы к реализации 

целей образовательной программы 

Учебный план  МОБУ Тулагинской  СОШ им.П.И.Кочнева городского округа 

«город Якутск» составлен в соответствии: 

-  Федеральный  Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 (далее - ФБУП) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089 ; 

-  Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО) (для 1-х, 2-х, 3-х и 

4-х классов); 

-  Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011. 

- Базисный учебный план для образовательных учреждений РС(Я), утвержденного 

постановлением правительства РС(Я) от 30 июня 2005г №373 и на основании 

приказа № 01-16/2516 Министерства образования РС(Я) от25.08.2011г; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 Об 

изучении второго иностранного языка 

 

Учебный план МОБУ Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева , реализующей программы 

общего образования, на 2020-2021 учебный год  предусматривает 

 - 4- летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов; 

 - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования   для 

5-9 классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе базовых предметов и предметов, поддерживающих профиль, для 

10-11 классов. 

 В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 

учебных недель, 5-11 классы - не менее 35 учебных недель  

 

Основными целями образовательной программы   МОБУ Тулагинской СОШ 

им.П.И.Кочнева  являются формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 



окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

 

 Учебный план МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом Образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. В 

инвариантной и вариативной части учебного плана полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний умений и навыков. Вариативная часть учебного плана МОБУ 

Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся, родителей и с учетом агропрофильной 

направленности школы. 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с п.3 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 I ступень – начальное общее образования обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения 

основного общего образования. 

 II ступень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности учащихся, их склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

 III ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

образовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирования 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Цель обучения на III ступени – образование учащихся в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального 

и высшего профессионального образования.  

 

В 4 классах  введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основурелигиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ –формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также диалог с 

представителями других культур и  мировоззрений. 



Предметная область « Основы духовно- нравственной культуры народов России» ( далее- 

предметная область ОДНКР) включена в рабочую программу предмета « Обществознание» в 6 

классе и направлена на:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию 

-знание основных норм морали, нравственных , духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве 

- формирование представлений об основах светской этики, культурных традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

гражданского общества в становлении российской государственности 

 
В 7 и 8  классах введен второй иностранный язык- немецкий язык ( в 7а классе-корейский 

язык). 
 

Для реализации образовательной программы  среднего общего образования, в целях 
подготовки к итоговой аттестации  вводится углубленное изучение предметов: 

В  10а класс – русский язык, математика, физика, информатика- технологический 

профиль;  русский язык, химия,биология- естественно-научный профиль 

В 10б ( гуманитарный)  класс –русский язык,  иностранный язык, история. 

В 11 классах химия и биология ведутся на профильном уровне. 

 

Освоение образовательной программы  в МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная 

аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

-комплексной контрольной работы 

- итоговой контрольной работы 

-письменных и устных зачетов с оценкой 

-тестирования 

-защиты индивидуального/ группового проекта 

-иных формах, определяемых образовательными программами О или индивидуальными 

учебными планами 

 

 

Агропрофильное направление в МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И.Кочнева» 

     В современных условиях   рыночной экономики кардинально меняются условия 

труда, переосмысливается содержание трудовой подготовки и профессиональной 

ориентации школьников с целью формирования функциональной готовности и 

профессиональной мобильности в соответствии с запросами рынка труда в 

конкурентоспособных кадрах. 



В решении этих проблем ведущую роль занимает образовательная область с 

агротехнологическим профилем, призванная обеспечить базовую подготовку учащихся к 

современному социотехническому производству, формированию у них технико-

технологической картины мира, созданию оптимальных условий для развития личности.. 

Особенно это важно на селе, где сегодня утверждаются многоукладные формы 

собственности, возрождаются различные промыслы и ремесла, создаются крестьянские и 

фермерские хозяйства. 

    Решением экспертной комиссии Союза агропрофилированных школ РС(Я) от 14 

марта 2008 г. МОУ Тулагинской СОШ им П.И.Кочнева  присвоен статус « Средняя 

общеобразовательная школа с агротехническим  профилем (агрошкола). 

 

Проблема подготовки сельских школьников к жизни и труду в сельской местности 

сохраняет свою повышенную актуальность  в настоящее время. Остановить спад 

сельскохозяйственного производства, достичь социально-экономической стабильности, а 

затем и дальнейшего развития России можно лишь на путях эффективного формирования 

нового сельского труженика - свободной, высокоинтеллектуальной, профессиональной и 

духовно богатой личности. 

В нашей школе обучение школьников начинается с формирования представлений о роли 

трудовой деятельности в создании объектов окружающего мира и развития мелкой 

моторики рук в начальной школе и завершается в основной школе приобретением 

компетентности в трудовой и хозяйственно-бытовой сферах, а также компетентности в 

сфере профессионального самоопределения  

 

Актуальность  агропрофиля: 

 Механизмами обеспечения  самореализации личности сельского школьника 

являются учебно-воспитательная, поисково-исследовательская, учебно-производственная 

и предпринимательская сельскохозяйственная деятельность агрошколы. В результате 

интегрированной организации управления учебно-воспитательным процессом и видами 

сельскохозяйственного учебно-производительного труда учащихся формируется 

социально- педагогическая среда, соответствующая реалиям жизни села  с рыночной 

экономикой.  

Для воспитания будущих хозяев современного села, для формирования позитивных 

мотивов школьников к трудовой, познавательной, предпринимательской, социально-

партнерской деятельности на селе в учебном плане введены курсы : 

Через часы ФГОС реализуются- «Агротехнология» с 1-10 кл, «Приусадебное 

хозяйство» с 5-7 кл,  «Основы предпринимательства » с 8-11 кл,  элективные курсы -« 

Сельскохозяйственная техника» 10-11 кл., где учащиеся  обучаются эффективному 

ведению домашнего хозяйства в сельских условиях, основам знаний фермерского дела, 

основам сельскохозяйственного производства. Здесь сочетаются теория и практика, 

весной учащиеся занимаются сельскохозяйственными работами.  

В 10-11 классах биология и химия изучаются на профильном уровне, 

предпрофильное обучение  представлено  через элективные курсы: «Практическая 

математика» в 5-9 кл, «Экология» в 8-9 кл. 

Особое внимание уделяется агротехнологии, где основными разделами являются 

растениеводство и животноводство. В результате изучения этих разделов обучающиеся 

должны знать: 

-полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона;  

-структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; 

биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие 



требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее 

опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики 

Уметь: 

-  разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 

осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного 

грунта;  

- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; 

определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, 

концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с 

помощью учебной и справочной литературы простые рационы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; 

расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и 

справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и 

болезней 

-заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки 

продукции животноводства.  

-построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий представляется весьма актуальным также с 

точки зрения экологии, ввиду катастрофического уменьшения запасов энергопроизводящего 

сырья. Недооценка экологических факторов уже привела к очень неблагоприятным 

изменениям в экологической обстановке, снижению плодородия почвы, загрязнению 

окружающей среды. 

На каждом предмете, на занятиях ФГОС  вводятся элементы агропрофиля, прививается 

любовь к родному краю, уважение к труду, к работникам сельского хозяйства. 

 

 

 

 


