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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тыретской средней  общеобразовательной школы, Заларинского района, Иркутской 

области, реализующей программы основного общего образования 

 

I.     Общие положения 

Учебный план МБОУ Тыретской СОШ (далее учебный план) - это документ, 

являющейся одним из  главных механизмов реализации основной образовательной 

программы, который согласно п. 22 ст. 2  Федерального   закона  Российской  Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской Федерации», определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение  по  периодам  обучения  

учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  практики,  иных  видов  учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план реализует цели дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения учащихся, вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, 

гарантирующего овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, а также выполнение гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечить базовое образование для каждого обучающегося 

 осуществлять индивидуальный подход к учащимся, создать адаптивную 

образовательную среду; 

 содействовать развитию творческих способностей учащихся; 

 развивать у учащихся самостоятельное мышление, способность к самообразованию и 

саморазвитию; 

 формировать желание и умение учиться, интерес к учению, развитие личности 

школьника, его творческих способностей; 

 воспитывать нравственные и эстетические чувства; 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 сохранять и поддерживать индивидуальности ребенка. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тыретской 

СОШ в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

 Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего федеральным государственным стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору; 

 

 

 

Нормативно - правовая база для разработки учебного плана 
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1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 

 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

6. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

7. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;  

9. Примерные основные образовательные программы НОО, ООО и СОО (одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: ООО – протокол от 08.04.2015 г. № 1/15. 

10. Письмо  министерства  образования  Иркутской  области  от  08.06.2020  года  №  

02-55-5277/20   с  рекомендациями     «О   формировании    учебных   планов   

образовательных  организаций Иркутской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в 2020-2021 учебном году».  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
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государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-1672 от 

18.08.2017 года. «Методические рекомендации по уточнению понятия внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

13. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 года  

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

14. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 года  

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

15. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 года 

№ ТС-2782/03 «О направлении информации о реализации Федерального закона от 

3 августа 2018 года № 317-ФЗ “О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации”». 

16. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 4 декабря 2019 

года № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

17. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении». 

18. Устав МБОУ Тыретской СОШ. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ Тыретской 

средней общеобразовательной школы:  

Учебный план является частью образовательной программы ОУ. Образовательное 

учреждение разработало образовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ и предусматривает:  

– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов ООП ООО (ФГОС ООО). 

 

Особенности и специфика МБОУ Тыретской СОШ   

В 2015/2016 учебном году введён ФГОС основного общего образования.  

В VIII классе завершается обучение по предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», при этом предусмотрено достижение образовательных результатов и всех 

требований ФГОС ООО. В 2021-2022 учебном году в штатном режиме в 6 классе вводится 

предмет «Родной язык»; в 5 классе – родная литература и второй иностранный язык. 

Обязательная часть основной образовательной программы:  

- ООО – составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

– 30% от общего объема основной образовательной программы. 

 

Режим работы МБОУ Тыретской СОШ регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 

1.2.3685-21.  Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тыретской средней общеобразовательной школы. 
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Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днём являются воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное учреждение не работает. 

Продолжительность учебного года: 

– в 5-8-х классах – 34 учебные недели  

– в 9 классе – 33 учебные недели. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 5-9-х классах. 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в  соответствии с Уставом, Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся и решением Педагогического совета  по всем учебным предметам, курсам, 

модулям. 

Проведение государственной итоговой аттестации  

в выпускных 9-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных 

занятий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) допускается в следующих пределах 

(СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21 , в астрономических часах):  в V-х классах – 2 

ч., в VI-VIII-х классах – 2,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.  

Изучение учебных предметов  

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254;  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 
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максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 часов и 

более 6 020 часов. 

Учебный план МБОУ Тыретская СОШ реализующей образовательную программу 

основного общего образования, является одним из основных механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы.  Структура учебного плана 

содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную часть). 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)»);  

 «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык (английский)», 

«Второй иностранный язык»); 

 «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»); 

 «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Естественно - научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология», 

«Химия»); 

 «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»); 

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные 

предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Согласно 

Письма  министерства  образования  Иркутской  области  от  08.06.2020  года  №  02-55-

5277/20   с  рекомендациями     «О   формировании    учебных   планов   образовательных  

организаций Иркутской области, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 

учебном году», Протокола № 2 от 26.08.2020г. Инструктивно-методического совещания 

«Рекомендации по формированию учебных планов на 2020-2021 учебный год», начало 

изучения предметов «Родной язык» и «Родная литература» рекомендуется вводить с 

первого года обучения на данном уровне. В 2021-2022 учебном году в 5 и 6 классах 

МБОУ Тыретской СОШ будет вестись предмет «Родной язык (русский)», на который 

предусмотрено 1 час в неделю. В 5 классе вводится предмет «Родная литература 

(русская)» (1 час). В 6-9 классах в связи с отсутствием условий преподавания предмет 

«Родная литература (русская» не ведется, а в  7-9 классах - «Родной язык (русский)». 
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В этом учебном году в 5 классе  вводится второй иностранный язык (немецкий язык) 

(1 час), еще 1час перераспределен на предмет «Информатика». В 6 классе в связи с 

отсутствием условий преподавания (отсутствие согласия родителей и отсутствие 

учебников)  второй иностранный язык вестись не будет;  2 часа предусмотренных на его 

будут перераспределены на предмет  «Технология» (2 часа). 

В 6-8-х классах технология ведется раздельно у мальчиков и девочек. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяющая время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающая 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива  школы включает: обязательные предметы: 

В 5 классе вводится предмет «Родная литература (русская)» (1 час), «информатика», 

«второй иностранный язык (немецкий)». ОДНКНР в 5-7 классах, технологию в 7-8 

классах. Факультативы: «В мире презентаций»,  «Полезные навыки», «Применение 

математики в повседневной жизни»; «Методы решения задач по физике»; «Практикум по 

русскому языку», «Мир животных», «В мире презентаций», «Основы финансовой 

грамотности», «Генетика пола», «Узнаю мир по картам», обеспечивающих различные 

интересы учащихся, в том числе по биологии, математике, праву, русскому языку, физике, 

географии, экономике, а также, реализацию основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности и подготовку к ОГЭ.  

Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных предметов 

определяет образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой 

основной образовательной программы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения  

в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Данный предмет 

будет реализован через урочную деятельность.  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий) учащиеся 6,7,8 классов будут разделены на группы по 

технологии: мальчики и девочки. 

При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более группы. 

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы обучающихся 

из нескольких классов.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: занятия по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность по географии» (социальное направление), «Реальная геометрия», «Все, что 

тебя касается» (социальное направление), «Путь в профессию» (социальное направление), 

«»Экономическая безопасность» (социальное направление); кружки в рамках сетевого 

взаимодействия через кружки Заларинского Дома детско-юношеского творчества 
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(«Бумажная планета», «Рукодельница», вокальный кружок «Солнышко»,  театральный 

кружок «Премьер», краеведческий кружок «Следопыт», экологический кружок 

«Берегиня»), от Тыретского Центра Досуга «Кристалл», Тыретского ФОКа, Тыретской 

детской музыкальной школы», а также экскурсии, внеклассные мероприятия, которые 

ребенок может посещать по желанию и с согласия родителей.  

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация, завершающая учебный год проводится учителями-

предметниками с  целью  установления  фактического  уровня  освоения  учащимся  

общеобразовательной  программы. Формы промежуточной аттестации учащихся 

указываются по классам и предметам в соответствии с действующим в школе 

Положением о промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов. 

Сроки устанавливаются индивидуально до завершения учебного года по 

календарному учебному графику. Промежуточная аттестация во 5 – 8 классах проводится 

без прекращения учебной деятельности. Конкретная форма проведения промежуточной 

аттестации определяется для каждого класса в учебном году решением педагогического 

совета образовательной организации. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах 

контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная 

диагностическая работа и др.  

 

Учебные 

предметы/Классы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Литература Тест Тест Тест Тест 

Родной (русский) 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
- - 

Родная литература 
Сочинение-

рассуждение 
- - - 

Английский язык 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
- - 

Алгебра - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Тест Тест Тест Тест 

Обществознание Тест Тест Тест Тест 

География 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Физика - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Тест Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Технология 
Творческий  

проект 

Творческий  

проект 

Творческий  

проект 

Творческий 

проект 

Физическая 

культура 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденны

е учащиеся 

выполняют 

тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденны

е учащиеся 

выполняют 

тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденны

е учащиеся 

выполняют 

тест) 

ОБЖ Тест Тест Тест Тест 

ОДНКНР - 
Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Творческое 

задание 

Учащиеся   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   учащиеся   инвалиды   

нормативы   по  физической культуре не сдают.  

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч.  

(СП 2.4.3648-20). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

недельный (5,6 классы) 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 
Количество 

часов в неделю Всего 

Обязательная часть V VI 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Родная литература (русская) - - - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 6 

Второй иностранный язык  - - - 

Математика и информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 4 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2/2 4/2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 28 29/2 57/2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений** 
4 2 6 

Информатика 1 1 2 

ОДНКНР (ДП) 1 1 2 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 1 - 1 

Родная литература (русская) 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 31/2 63/2 

УП составлен на основе Письма  министерства  образования  Иркутской  области  от  

08.06.2020  года  №  02-55-5277/20   с  рекомендациями     «О   формировании    учебных   

планов   образовательных  организаций Иркутской области, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в 2020-2021 учебном году». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

недельный (7-9 классы)  

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Кол-во часов  

в неделю Всего 

VII VIII IХ 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) - - - - 

Родная литература 

(русская) 
- - - - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
- - - - 

Математика и информатика 

Математика - - - - 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия - 2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство 
Музыка 1 1 - 2 

Изобразительное искусство 
1 

1 - 2 

Технология Технология  2/2 1 - 3/2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 32 32 94/2 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 4 4 13 

Основы безопасности жизнедеятельности (ДП)  1 - - 1 

ОДНКНР (ДП)  1 - - 1 

Технология (предмет)  2 1 - 3 

«Мир животных» (Ф) 1 - - 1 

«Основы финансовой грамотности» (Ф)  - 1 - 1 

«Методы решения задач по физике» (Ф) - - 0,5 0,5 

«Полезные навыки» (Ф) - 1 - 1 

 «В мире презентаций» (Ф) - 1 - 1 

«Практикум по русскому языку» (Ф)  - - 1 1 

«Применение математики в повседневной жизни» (Ф) - - 1 1 

Генетика пола (Ф) - - 0,5 0,5 

«Узнаю мир по картам» (Ф)  - - 1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
35 36 36 107/2 
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