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Пояснительная записка 

 

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

«город Якутск»  на 2021-2022 учебный год  составлен в соответствии: 

 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (новая редакция), 2017г. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена ФУМО по ОО, 2015г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (новая редакция), 2017г. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена ФУМО по ОО, 2015г.). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

Примерный учебный план начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Примерная ООП НОО, 2015г.), вар.  2, 3,4,5 

Устав МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева  

Локальные акты МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (КОВИД-19)», рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки в целях обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях. 

Письмо МНиПО РС(Я) от 07.08.2020г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса в условиях 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории РС(Я) и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции (КОВИД-19). 

 

 

Организация 

образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году 

 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 



В 2021-2022 учебном году в школе сформированы 30 классов-комплектов 

Образовательный процесс организуется по учебным четвертям с 

каникулярным периодом:  

1-я четверть - каникулы с 1 ноября по 7 ноября 2021г. 

 

2-я четверть - каникулы с 28 декабря  2021г. по 10 января 2022г. 

3-я четверть –каникулы с 23 марта по 31  марта  2022г.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года – 30 

календарных дней. Нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования – 4 года. 

 Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования – 5 лет. 

      Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования – 2 года. 

 
Продолжительность учебного года для учащихся:  
1-х классов составляет 33 учебных недели;  
для учащихся 2-8, 10 классов –35 учебных недель 

    для обучающихся выпускных классов –  9, 11 – 34 учебные недели. 
 

Учебные занятия в первой смене начинаются в 8.00 ч. 

 Учебные занятия во второй смене 

начинаются в 13.30 

 В 1-классах , согласно письму МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13, число 

уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут каждый, в 

ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 

40 минут каждый. 

 
Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка соответствует 

требованиям используемых учебных планов: 

 1-е классы – 21 час                                 8 классы-36 часов 

2-е классы – 26 часов                             9 классы- 36 часов 

3-и классы – 26 часов                           10 классы- 37 часов 

4-е классы – 26 часов                            11 классы- 37 часов 

5-е классы – 32 часа 

6-е классы – 33 часа 

7-е классы – 35  часов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2 классы- якутский язык как государственный, культура народов Республики Саха 

(Якутия),экология 

3 классы- якутский язык как государственный, культура народов Республики Саха 

(Якутия),экология 

3 классы- якутский язык как государственный, культура народов Республики Саха 

(Якутия),экология 

 5 классы-практическая математика- 5а,б,в кл; информатика-5б кл, биология-5а кл, 

якутский язык как государственный, культура народов Республики Саха (Якутия), 

риторика, английский язык-5в кл 

6 классы- практическая математика, информатика, якутский язык как 

государственный, культура народов Республики Саха (Якутия)-6в кл, корейский 



язык-6б кл 

7 классы-практическая математика- 7а,б,в кл, английский язык-7а кл, финансовая 

грамотность- 7б,в кл,- якутский язык как государственный, культура народов 

Республики Саха (Якутия),дизайн-7в кл 

8  классы- практическая математика-8а,б,в кл, корейский язык-8а кл, немецкий язык-8б 

кл, якутский язык как государственный, культура народов Республики Саха (Якутия)-8 

в кл 

9 классы- практическая математика -9а,б кл, якутский язык как государственный, 

культура народов Республики Саха (Якутия),немецкий язык-8в кл 

10 классы- элективные курсы-  математика  в экономике, лингвистический практикум 

по русскому языку, обществознание: теория и практика, рещение химических 

задач, сельскохозяйственная техника, предпринимательство, предметы по выбору 

11 классы- элективные курсы-  математика  в экономике, лингвистический практикум 

по русскому языку, обществознание: теория и практика, рещение химических 

задач, сельскохозяйственная техника, предпринимательство, предметы по выбору 

 

 

Деление на группы производится, если в классе свыше 20 учеников : информатика 

с 7 класса, иностранный язык со 2 по 11 классы, технология с 5 по 8 классы, 

физическая культура с 10 по 11 классы. 

 

Вариативность и индивидуализация образования реализуются через выбор языка 

обучения, углубленное изучение предметов, профильное обучение, изучение 

предметов на базовом и профильном уровне 

Предметы углубления: 

5а кл– биология;             6в кл- математика 

5б кл-математика;           7в кл-искусство 

 5в кл- русский язык 

 

10а класс (гуманитарный профиль) – русский язык,  английский язык, 

обществознание 

 10а класс (естественно-научный  профиль) – русский язык, химия, 

биология 

10б класс (технологический профиль) – русский язык, математика, информатика и ивт, 
физика 
11а класс (технологический  профиль) – русский язык,  математика, информатика и ивт, 

физика 

11а класс (естественно-научный  профиль) – русский язык, химия, 

биология 

11б класс (гуманитарный  профиль) – русский язык, история, английский 

яз, история 

 

Обязательная часть учебного плана всех ступеней общего образования составляет 

не менее 80% для НОО, 70% – ООО, 60% – СОО; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – до 20% от общего объема основной 

образовательной программы НОО, 30% – ООО, 40% – СОО. 

 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающий требования федерального компонента 



государственного образовательного стандарта. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия и домашние задания учитывались при 

планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом действующих 

санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.3648-20). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» преподается в 4-м классе, 1 

час в неделю, с целью формирования у младшего школьника мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

(согласно приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 и плана мероприятий, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколом родительского собрания и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей). 

Предметная область ОДНКНР в учебном плане 5-х классов реализуется при 

изучении учебных предметов других предметных областей, а также во 

внеурочной деятельности. В рабочие программы учебных предметов, курсов 

других предметных областей является обязательным включение тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. Также обязательно 

включены занятия по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

Нормативно-правовое обеспечение реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 2018-2019 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 МинобрнаукиРоссии №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. 

 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

(далее-предметная область ОДНКР)  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 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1кл. – 0часов, во 2-3кл. – 1,5 часа, в 4кл. – 2 часа, 5 – 

6кл. – 2 часа, в 7-8 к л . – 2,5 часа, в 9 – 11кл. – 3,5 часа (СанПиН 2.4.3648-20) в 

день. 

Учреждение использует при оценке знаний обучающихся в 1-х классах  начального 

общего образования качественную оценку успешности усвоения учебной программы. В 

последующих  классах обучения знания обучающихся оценивается по пятибалльной 

системе.    

  

МОБУ Тулагинская СОШ им.П.И. Кочнева при реализации образовательных 

программ выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (согласно последних приказов 

МП РФ). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации; программно- методическими комплексами, утвержденными 

Министерством просвещения РФ и МНиПО РС(Я) и входящими в федеральный 

перечень на текущий учебный год. 

 

 
 

 

 

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 МОБУ Тулагинской СОШ 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 интеллектуальной, 

профессиональной и духовно богатой личности. 

 

 

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 : 

В учебном плане, в части формируемой участниками образовательных отношений , 

введены « Практическая математика» по 1ч в 5а,б,в, 6в, 7а,7б,7в, 8а,б,в,9а,9в классах, « 

Биология» в 5а классе. Через часы ФГОС реализуются- « Занимательная биология»,  

«Экология» , «Юный фермер» с 1-9 кл,     элективные курсы -« Сельскохозяйственная 

техника», « Предпринимательство» в  10-11 кл., где учащиеся  обучаются эффективному 

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

основам сельскохозяйственного производства, воспитывается экологическое сознание. 

Здесь сочетаются теория и практика, весной учащиеся занимаются 

сельскохозяйственными работами.  

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



 

 

 

 


