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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тыретской средней  общеобразовательной школы,  

реализующей программы начального общего, основного общего и среднего 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.  

 

Нормативно - правовая основа 

 1Письмо  министерства  образования  Иркутской  области  от  22.06.2016  года  №  55-

37-7456/16   « О формировании учебного плана образовательными организациями на 

2016/2017 учебный год»; 

 2. Письмо  министерства  образования  Иркутской  области  от  22.07.2016  года  № 75-

37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    учебного  плана, плана внеурочной 

деятельности  образовательными  организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 

год»; 

 3. 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»; 

 4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 года №  03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 года №  03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-461 от 

31.03.2015 года.   «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 7. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.04.2007 года №  03-

898 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

года   № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
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 9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-1803 от 

01.09.2016 года   «О реализации предметных областей «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

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

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

обучении»; 

 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №  

373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 13. 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); 

 14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  № 

413 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№ 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (п.18.1 в редакции 

приказа Министерства просвещения России от 01.03. 2019 г. № 95);       

 16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015 г.     

№ 1576 «О внесении     изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. N 373»; 

 17.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1897» (в пункт 18.3.1 

внесены изменения); 

 18.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 г. 

N 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. N 413» 

 19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 20. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.12. 2019 года      

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

деятельность»; 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-31.12.2015-N-1576/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-06.10.2009-N-373/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-06.10.2009-N-373/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.05.2012-N-413/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.05.2012-N-413/
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 21. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11. 2019 года № 

ТС-2782/03 «О направлении информации о реализации Федерального закона от 03.08.2018 

года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 22. Приказ Министерства образования и науки России о внесении изменений во ФГОС 

СОО от .06. 2017 г. N 613 (пункт 18.3.1 изменен с 07.08. 2017 г.); 

 23. 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»; 

 24. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 25. Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации  от   28.12.2018 года  

№  345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 26.  Приказ министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 года № 920-мр 

«О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области» (для 

VI-XI (XII) классов, продолжающих обучение по ФК ГОС-2004); 

 27. Постановление Правительства Иркутской области от 25.04. 2017 года  № 279 – пп (в 

ред. от 05.10.2018 № 722-пп) «Об утверждении Положения о случае и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные 

организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 

Иркутской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

 28. Примерный учебный    план   начального   общего    образования    Примерной 

основной образовательной    программы    начального    общего    образования,   одобренной 

решением федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  

протокол  от 08.04.2015 года № 1/15; 

 29.  Примерный учебный план основного общего  образования Примерной    основной  

образовательной    программы     основного    общего   образования, одобренной    решением 

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  

08.04.2015 года № 1/15; 

 30. Примерный учебный план основного общего  образования Примерной    основной  

образовательной    программы     основного    общего   образования, одобренной    решением 

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  

28.06.2016г. № 2/16-з; 

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

Федерации»; 

 32. Основные образовательные программы МБОУ Тыретской СОШ: 

● ООП НОО МБОУ Тыретской СОШ по ФГОС, 

● ООП ООО МБОУ Тыретской СОШ по ФГОС, 

● ООП СОО МБОУ Тыретской СОШ по ФГОС, 

● ООП СОО МБОУ Тыретской СОШ по ФК ГОС. 

https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1008
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Реализуемые основные общеобразовательные программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тыретской средней общеобразовательной 

школы:  

 начальное общее (4-5 года),  

 основное общее (5 лет),  

 среднее общее образование (2 года). 

Учебный план состоит из шести частей: 

1. Первая часть (1 класс) – ФГОС с введением предмета «Родной язык»; 

2. Вторая часть (2-4 классы) – ФГОС; 

3. Третья часть (5 класс) – ФГОС с введением предметов «Родной язык»; 

4. Четвертая часть (6-9 классы) – ФГОС; 

5. Пятая часть (10 класс) – введение ФГОС;  

6. Шестая часть (11 класс) – ФК ГОС.  

Особенности и специфика Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Тыретской средней общеобразовательной школы является то, что в 2020-2021 

учебном году в штатном режиме вводится ФГОС среднего общего образования в 10 классе. 

Режим функционирования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МБОУ Тыретская СОШ регламентируется годовым календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тыретской 

средней общеобразовательной школы. 

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

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 года 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 года № 2, от 16.01.2012 года № 16). 

Ожидаемые результаты: 

 В 1-4 классах – это достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования; 

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

грамотности, соответствующего федеральным государственным стандартам основной 
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школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору; 

 Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

 

 

 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО (1-4 КЛАСС) 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Основная образовательная программа начального общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

2020/2021 учебном году составляет:  

1 класс – 693 часа.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов Учебный план МБОУ Тыретской 

СОШ для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. 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».  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-461 от 

31.03.2015 года.   «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года   

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №  

373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
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7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»;  

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 4 декабря 2019 года № 

04-1375 «Об изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 года № 

ТС-2782/03 «О направлении информации о реализации Федерального закона от      

03.08. 2018 года № 317-ФЗ “О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(редакции от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

11. Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации  от   28.12.2018 года  N  

345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

12. Примерный учебный    план   начального   общего    образования    Примерной 

основной образовательной    программы    начального    общего    образования,   

одобренной    решением федерального  учебно-методического  объединения  по  

общему  образованию,  протокол  от 08.04.2015 года № 1/15.  

13. Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования; 

14. Письмом  министерства  образования  Иркутской  области  от  22.06.2016  года  №  55-

37-7456/16 «О формировании учебного плана образовательными организациями на 

2016-2017 учебный год», № 75-37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    

учебного  плана, плана внеурочной деятельности  образовательными  организациями 

Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (далее – ФГОС НОО), с изменениями  и 

дополнениями от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 

года № 1060, от 29.12.2014 года, № 1643 от 18.05.2015 года № 507, от 31.12.2015 года 

№ 1576; 

16. Протокол № 2 от 26.08.2020 г. Инструктивно-методического совещания «Рекомендации 

по формированию учебных планов на 2020-2021 учебный год»; 

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

Федерации»; 

18. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Тыретской СОШ; 
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19. Устав МБОУ Тыретской СОШ. 

В учебном плане определены максимальный объем учебной нагрузки учащихся 1-4 

классов, структура предметных областей, состав учебных предметов, учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  
Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебных недели, 2-4 классах – 34 учебных недели.   

Для обучающихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность урока в первом полугодии составляет 35 минут, во втором-45 минут. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут.  

Учебный план разработан в 1 классе по 5-дневной учебной неделе, во 2-4 классах - по 6 

дневной.  

Реализуются следующие УМК: «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными 

областями:  

Предметная область «Математика и информатика». Реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики (с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического и алгоритмического мышления, воображения, 

математической речи.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами 

«Русский язык» (с 2 по 4 классы по 5 ч в неделю, в 1-х классе – 4 ч в неделю), «Литературное 

чтение» (с 1 по 4 классы по 4 ч в неделю). Основные задачи реализации содержания этой 

области: формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России 

и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения 

предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 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 26.08.2020 года 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 2020-2021 учебном году в 1 классе МБОУ Тыретской СОШ вводится предмет 

«Родной язык», на который предусмотрено 1 час в неделю. В соответствии с Примерной 

программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования,  «Литературное чтение на родном 

языке» в этом учебном году в связи с отсутствием условий преподавания (нет учебников) 

вестись не будет.  Поэтому 1 час данного предмета  перенесен на предмет «Литературное 

чтение». 1 час с предмета «Родной язык» тоже перенесен на предмет «Литературное чтение». 

Следовательно, на литературное чтение вместо 2-х часов будет отведено 4 часа. 
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Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык» 

(со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания:                               

 - формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах;  

  - с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 - формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка;  

  - коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

При проведении занятий по иностранному языку во 2 – 4 классах осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 человек и более.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется предметом 

«Окружающий мир» (с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4 классе по 1 часу в неделю). 

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлении о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой 

области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1 по 4 класс 

по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания этой 

области: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Пояснения вариативной части.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные особенности и интересы обучающихся и их родителей, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обеспечивает реализацию 
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индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями:  

- в 1 классе отсутствует; 

- во 2-м классе по 1 часу на введение факультативов «Мы друзья природы» и «Логика»;  

- в 3-м классе по 1 часу на введение факультативов «Умники и умницы» и «Веселая 

грамматика»;  

- в 4-м классе 1 час на изучение факультатива «Мир грамматики».  

- во 2 – 4 классах на изучение предмета «Информатика» (1 час в неделю) на обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в 

следующих формах: 

 по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания; 

 по математике – письменная контрольная работа; 

 по литературному чтению – проверка техники чтения. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий (п.10.10), во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 

классах - 2 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Учебный план 

начального общего образования,  
недельный (1 класс) 

Предметные области 

 

Учебные 
предметы/ класс 

 

Количеств

о часов в 
неделю 

Всего 

I 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1 1 

Литературное чтение на родном 
языке 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

 

Учебный план (недельный) составлен в соответствии с Письмом  министерства  образования  Иркутской  области  

от  22.06.2016  года  №  55-37-7456/16 «О формировании учебного плана образовательными организациями на 

2016-2017 учебный год», с  рекомендациями  № 75-37-1405/16     «О   формировании    учебного  плана, плана 

внеурочной деятельности  образовательными  организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования»; Протокола № 2 от 26.08.2020 года инструктивно-

методического совещания «Рекомендации по формированию учебных планов на 2020-2021 учебный год». 
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Учебный план 

начального общего образования (6-дневная неделя) 

годовой (1 класс) 

Предметные области Учебные 

предметы/Классы 

Количест

во часов в 

неделю 
Всего 

I 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 

Литературное чтение 132 132 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  33 33 

Литературное чтение на 

родном языке* 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 132 132 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 66 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство 
Музыка 33 33 

Изобразительное искусство 33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая культура Физическая культура 99 99 

Итого: 693 693 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693 

 

Учебный план (недельный) составлен в соответствии с Письмом  министерства  образования  Иркутской  области  

от  22.06.2016  года  №  55-37-7456/16 «О формировании учебного плана образовательными организациями на 

2016-2017 учебный год», № 75-37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    учебного  плана, плана 

внеурочной деятельности  образовательными  организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования; Протокола № 2 от 26.08.2020 года инструктивно-

методического совещания «Рекомендации по формированию учебных планов на 2020-2021 учебный год». 
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Учебный план 

начального общего образования (6-дневная неделя) 

недельный (2-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

класс 

 

Количество часов в год Всего С учетом 

деления на 
классы 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 12 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 6 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

– – 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 3 

Технология Технология 1 1 1 3 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 9 

Итого: 23 23 24 70 70 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 2 8 8 

Информатика (ДП) 1 1 1 3 3 

«Мы друзья природы» (Ф) 1 - - 1 1 

«Логика» (Ф) 1 - - 1 1 

«Умники и умницы» (Ф) - 1 - 1 1 

«Веселая грамматика» (Ф) - 1 - 1 1 

«Мир грамматики» (Ф) - - 1 1 1 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

26 26 26 78 78 
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Учебный план (недельный) составлен в соответствии с Письмом  министерства  образования  Иркутской  области  

от  22.06.2016  года  №  55-37-7456/16 «О формировании учебного плана образовательными организациями на 

2016-2017 учебный год», № 75-37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    учебного  плана, плана 

внеурочной деятельности  образовательными  организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год».  

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (6-дневная неделя) 

годовой (2-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

класс 

 

Количество часов в год Всего С учетом 
деления на 

классы 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 170 170 170 510 510 

Литературное чтение 136 136 136 408 408 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 68 68 68 204 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 408 408 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 204 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

– – 34 34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 102 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 102 

Технология Технология 34 34 34 102 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 306 306 

Итого: 782 782 816 2380 2380 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

102 102 68 272 272 

Информатика (ДП) 34 34 34 102 102 

«Мы друзья природы» (Ф) 34 - - 34 34 

«Логика» (Ф) 34 - - 34 34 

«Умники и умницы» (Ф) - 34 - 34 34 

«Веселая грамматика» (Ф) - 34 - 34 34 

«Мир грамматики» (Ф) - - 34 34 34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

884 884 884 2652 2652 
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Учебный план (недельный) составлен в соответствии с Письмом  министерства  образования  Иркутской  области  

от  22.06.2016  года  №  55-37-7456/16 «О формировании учебного плана образовательными организациями на 

2016-2017 учебный год», № 75-37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    учебного  плана, плана 

внеурочной деятельности  образовательными  организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год».  

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО (5-9 КЛАССЫ) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 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. 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Письмо  министерства  образования  Иркутской  области  от  22.06.2017  года  №  55-

37-7456/16, № 75-37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    учебного  

плана, плана внеурочной деятельности  образовательными  организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год»; 

2. 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»;  

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.04.2007 года № 03-898 

«Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года   

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-1803 от 

01.09.2016 года   «О реализации предметных областей «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 

18975 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013         

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(п.18.1 в редакции приказа Министерства просвещения России от 1 марта 2019 г. 

№ 95); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 о внесении изменений во ФГОС ООО (в пункт 18.3.1 внесены изменения). 

10. 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 государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»; 

11. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 4 декабря 2019 года № 

04-1375 «Об изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

12. 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». 

13. 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». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(редакция от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

15. Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации  от   28.12.2018 года  N  345  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

16. Постановление Правительства Иркутской области от 25.04. 2017 г. №279 – пп (в редакции  от 

05.10.2018 № 722-пп) «Об утверждении Положения о случае и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные 

организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 

Иркутской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

17. Примерный учебный план основного общего  образования Примерной    основной  

образовательной    программы     основного    общего   образования, одобренной    решением 

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  

28.06.2016г. № 2/16-з; 

18. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

19. Протокола № 2 от 26.08.2020 года инструктивно-методического совещания «Рекомендации по 

формированию учебных планов на 2020-2021 учебный год»» 

20. ООП ООО МБОУ Тыретской СОШ; 
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21. Устав МБОУ Тыретской СОШ. 

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», «Родная 

литература»);  

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

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: ОБЖ в 5-7 классах, информатику в 6 классе, ОДНКНР в 6-8 

классах, технологию в 5 и 8 классах.  

- факультативы: «Полезные навыки», «Геометрическое моделирование»,  «Применение 

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

русскому языку», «Основы правовых знаний», «Мир животных», «В мире презентаций», 

«Основы здорового образа жизни», «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.  

 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 26.08.2020 года инструктивно-методического совещания «Рекомендации по формированию 
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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 

2020-2021 учебном году в 5 классе МБОУ Тыретской СОШ вводится предмет «Родной язык», 

на который предусмотрено 1 час в неделю. «Литературное чтение на родном языке» и Второй 

иностранный язык в этом учебном году в связи с отсутствием условий преподавания (нет 

учебников по «Литературному чтению на родном языке; отсутствие согласия родителей и 

отсутствие учителей иностранного языка) вестись не будут.  В связи с тем, что нет учебников 

по «Родной литературе», предусмотренный 1 час на данный предмет перераспределен на 

предмет «Информатика». 2 часа предусмотренных на изучение Второго иностранного языка в 

этом учебном году будут перераспределены на предмет «Технология» в 5 классе. 

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.  

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. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах контрольная 

работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная диагностическая работа и 

др. Некоторые из приведенных форм промежуточной аттестации требуют наличия отдельного 

Положения в образовательном учреждении, например, реферат, проект, предусматривают 

предварительное рецензирование и др. 

Учащиеся   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   учащиеся   инвалиды   

нормативы   по  физической культуре не сдают.  

Сроки устанавливаются индивидуально до завершения учебного года по календарному 

учебному графику.  

 Промежуточная аттестация во 5 – 8 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. Контрольные мероприятия для учащихся 5-8-х классах проводятся в 

следующих формах: 
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 по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

выполнение грамматических заданий, другие формы; 

 по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы; 

 остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита реферата, зачет, 

собеседование, тестирование, мониторинг и другие формы. 

 Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса в учебном году решением педагогического совета образовательной организации. 

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.  (п.10.30 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план 

основного общего образования 

(недельный), (5 класс) 

Предметные области Учебные предметы/ Классы Количеств

о часов в 

неделю 
Всего 

Обязательная часть V 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 
3 3 

Итого 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений** 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ДП) 1 1 

Технология (ДП) 2 2 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

 

УП составлен (недельный) 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»; Протокола № 2 от 26.08.2020 года 

инструктивно-методического совещания «Рекомендации по формированию учебных планов на 2020-2021 

учебный год». 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования  

годовой, 5 класс 

Предметные области Учебные 

предметы/ Классы 

Количество 

часов в неделю Всего 

Обязательная часть V 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  34 34 

Родная литература* 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 102 102 

Второй иностранный язык* 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 68 68 

Обществознание - - 

География 34 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 34 34 

Искусство Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

Физическая культура 
102 102 

Итого 986 986 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений** 
102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности (ДП) 34 34 

Технология (ДП) 68 68 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1088 

 

УП составлен (годовой) 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»; Протокола № 2 от 26.08.2020 года инструктивно-

методического совещания «Рекомендации по формированию учебных планов на 2020-2021 учебный год». 

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования (6-дневная неделя) 

недельный, 6-9 класс   

Предметные области Учебные предметы/классы 
Кол-во часов в неделю 

Всего 

С учетом 

деления 

на группы 
6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 16 

Литература 3 2 2 3 10 10 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - 5 5 

Алгебра  - 3 3 3 9 9 

Геометрия - 2 2 2 6 6 

Информатика - 1 1 1 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 3 9 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 4 

География 1 2 2 2 7 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 7 

Химия - - 2 2 4 4 

Биология 1 1 2 2 6 6 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 3 

Технология Технология  2/2 2/2 1 - 5/4 9 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 1 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 12 

Итого: 29/2 30/2 32 32 123/4 127 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 5 4 4 17 17 

Основы безопасности жизнедеятельности (ДП)  1 1 - - 2 2 

Информатика (ДП)  1 - - - 1 1 

ОДНКНР (ДП)  1 1 1 0 3 3 

«Основы здорового образа жизни» (Ф) 1 - - - 1 1 

«Геометрическое моделирование» (Ф)  - 1 - - 1 1 

«В мире презентаций» (Ф) - 1 -  1 1 

«Мир животных» (Ф) - 1 -  1 1 

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

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

«Полезные навыки» (Ф) - - 1 - 1 1 
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Технология (ДП)  - - 1 - 1 1 

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

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

Генетика пола (Ф) - - - 0,5 0,5 0,5 

«Основы правовых знаний» (Ф)  - - - 0,5 0,5 0,5 

«Узнаю мир по картам» (Ф)  - - - 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
33/2 35/2 36 36 140/4 144 

 

УП (недельный) составлен на основе Письма  министерства  образования  Иркутской  области  от  22.06.2017  

года  №  55-37-7456/16, № 75-37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    учебного  плана, плана 

внеурочной деятельности  образовательными  организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год».  

Учебный план 

основного общего образования (6-дневная неделя) 

годовой, 6-9 класс   
Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в год* Всего 

 
 

С учетом 

деления 
на 

группы 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 136 102 102 544 544 

Литература 102 68 68 102 340 340 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 408 408 

Математика и 

информатика 

Математика** 170 - -  170 170 

Алгебра - 102 102 102 306 306 

Геометрия - 68 68 68 204 204 

Информатика - 34 34 34 102 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 102 306 306 

Обществознание 34 34 34 34 136 136 

География 34 68 68 68 238 238 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 68 68 102 238 238 

Химия - - 68 68 136 136 

Биология 34 34 68 68 204 204 

Искусство Музыка 34 34 34 0 102 102 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 0 102 102 

Технология Технология  68/68 68/68 34 0 170/136 306 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 34 34 68 68 

Физическая культура 102 102 102 102 408 408 

Итого: 986/68 1020/68 1088 1088 4182/136 4318 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
136 170 136 136 578 578 

Основы безопасности жизнедеятельности(ДП) 34 34 - - 68 68 

Информатика (ДП) 34 - -  68 68 

ОДНКНР (ДП) 34 34 34 0 102 102 

«Основы здорового образа жизни» (Ф) 34 - - - 34 34 

«Геометрическое моделирование» (Ф)  - 34 - - 34 34 

«В мире презентаций» (Ф) - 34 -  34 34 

«Мир животных» (Ф) - 34 -  34 34 

«Основы финансовой грамотности» (Ф)  - - 34 - 34 34 

«Методы решения задач по физике» (Ф) - - - 17 17 17 

«Полезные навыки» (Ф) - - 34 - 34 34 
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Технология (ДП) - - 34 - 34 34 

«Практикум по русскому языку» (Ф)  - -  34 34 34 

«Применение математики в повседневной жизни» Ф)  - - - 34 34 34 

«Генетика пола» (Ф) - - - 17 17 17 

«Основы правовых знаний» (Ф) - - - 17 17 17 

«Узнаю мир по картам» (Ф) - - - 17 17 17 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
1122/68 1190/68 1224 1224 4760/136 4896 

 

Учебный план (годовой) составлен на основе Письма  министерства  образования  Иркутской  области  от  

22.06.2017  года  №  55-37-7456/16, № 75-37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    учебного  плана, 

плана внеурочной деятельности  образовательными  организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 

год».  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО (10 класс) 

В 2020-2021 учебном году 10 класс будут обучаться по основному, универсальному  

учебному  плану  (вариант 3) для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  

среднего  общего образования.  Учебный план 10 класса разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, с письмом Министерства образования Иркутской области  от  

08.06.2020  года  №  02-55-5277/20 «О формировании      учебного   плана   образовательными  

организациями на 2020-2021  учебный год».  

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося не менее 2170 часов (не менее 34 часов в неделю) и не более 2 590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В учебный план входят следующие учебные предметы из следующих обязательных 

предметных областей:  

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровни); 

2. Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

«Родной язык», «Родная литература» (не изучают); 

3. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык. Английский язык» и  «Иностранный язык. Французский язык» 

(базовый уровень); 

4. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый уровень), «География» (базовый уровень); 

5.  Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Алгебра», «Геометрия» (углубленный уровень); 

6. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень); 



25 

 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный план (универсальный, 3 вариант) на уровне среднего общего образования в 10 

классе содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. В него обязательно 

включены указанные в ФГОС СОО учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Математика»,  «Иностранный язык» (английский язык), «Химия», «Физика», «Астрономия», 

«Биология», «История», «Обществознание», «География», «Физическая культура». Два  

учебных предмета изучаются на углубленном уровне: «Литература» и «Математика». Предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» перенесен в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план профиля построен с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

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

определяет образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой 

основной образовательной программы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов, которые представляют собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

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:  

- предметы - «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- элективный курс «Методы решения физических задач»; 

- факультативы - «Экономику», «Право», «Избранные вопросы математики». 

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

определяет образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой 

основной образовательной программы. 

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. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: контрольная 

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

собеседование и др. Некоторые из приведенных форм промежуточной аттестации требуют 

наличия отдельного Положения в образовательном учреждении, например, реферат, проект. 

Учащиеся   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   учащиеся   инвалиды   нормативы   

по  физической культуре не сдают.  

Сроки устанавливаются индивидуально до завершения учебного года по календарному 

учебному графику.  
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Промежуточная аттестация в 10 классе проводится без прекращения учебной 

деятельности. Контрольные мероприятия для учащихся 10-х классов проводятся в следующих 

формах: 

 по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

выполнение грамматических заданий, другие формы; 

 по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы; 

 остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита реферата, зачет, 

собеседование, тестирование, мониторинг и другие формы. 

 Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса в учебном году решением педагогического совета образовательной организации. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 классе – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования (6-дневная неделя) 

недельный, 10 класс по ФГОС 

Предметная область* Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов в 

неделю 

X Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 2 2 

Литература  У 5 5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 0 0 

Родная литература  Б 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6 6 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский/  

французский язык) 

Б 3/3 3/3 

Естественные науки  Химия Б 1 1 

Физика  Б 2 2 

Астрономия  Б 1 1 

Биология Б 2 2 

Общественные науки  История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 0 0 

 Индивидуальный проект  1 1 

Итого   31/3 31/3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

предметы и курсы 

по выбору 

 ДП, ЭК, 

ФК 

6 6 

Информатика ДП 1 1 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ДП 1 1 

Экономика ФК 1 1 

Право ФК 1 1 

«Избранные вопросы 

математики»  

ФК 1 1 

«Методы решения физических 

задач» 

ЭК 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37/3 40 

 

Учебный план (недельный) 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». 

Учебный план 

среднего общего образования (6-дневная неделя) 

годовой, 10 класс по ФГОС 

 

Предметная область* 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов в 

неделю 

X Всего 
Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 68 68 

Литература  У 170 170 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 0 0 

Родная литература  Б 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  У 204 204 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский/ 

французский язык) 

Б 102/102 204 

Естественные науки  Химия Б 34 34 

Физика  Б 68 68 

Астрономия  Б 34 34 

Общественные науки  История  Б 68 68 

Обществознание  Б 68 68 

География Б 34 34 

Биология Б 68 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 0 0 

 Индивидуальный проект  34 34 

Итого   1054/102 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

предметы и курсы по 

 ДП, ЭК, ФК 204 204 

Информатика ДП 34 34 
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выбору Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ДП 34 34 

Экономика ФК 34 34 

Право ФК 34 34 

«Избранные вопросы 

математики»  

ФК 34 34 

«Методы решения 

физических задач» 

ЭК 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1258/102 1360 

 

Учебный план (годовой) 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».  

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФКГОС-2004 (11 класс) 

 

В 2020-2021 учебном году 11 класс будут обучаться по основному, универсальному  

учебному  плану  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  среднего  

общего образования.  Выбранный обучающимися вид учебного плана, обеспечивает   

реализацию   интересов    и  потребностей    участников образовательных отношений.  

Учебный   план   для   11 класса  сформирован   на   основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденных     

приказом  Министерства  образования Российской  Федерации  от  05.04.2004 года  №  1089, с  

учетом  федерального  базисного   учебного  плана  и  примерных   учебных  планов  для  

образовательных учреждений,  реализующих  программы  общего  образования, 

утвержденного приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.04.2004 

года № 1312), методических рекомендаций по формированию учебного плана 

образовательными организациями на 2016-2017 учебный год (письмо Министерства 

образования Иркутской области от 22.07.2016 года № 55-37-7456/16).  

Учебный план отвечает требованиям ч.1,  ч.2 ст.3 Основные  принципы 

государственной политики и правового регулирования  отношений  в  сфере образования и 

ст.17 Формы получения образования и формы обучения Федерального закона Российской 

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

Инвариантная часть  учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами:  

- «филология» - русский язык, литература, иностранный язык: английский;              

 - «математика» - алгебра и геометрия;  

- «информатика» - информатика и ИКТ;  

- «обществознание» - история», обществознание, география;  

- «естествознание» - физика, химия, биология;  

- «физическая культура» (физическая культура и ОБЖ).  

Обязательным  требованием  к  усвоению  предмета  ОБЖ  являются  военно-полевые  

сборы.  

- «технология» - технология.  

Часы из предметной области «Искусство» перенесены в компонент образовательной 

организации.    
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Региональный компонент, предусматривающий  курсы по изучению историко-

культурного наследия области, города, района, поселка и курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности выполнен в 10 классе. 

Компонент образовательной организации предусматривает изучение обязательных 

предметов и курсов по выбору.  

Обязательный предмет: «Алгебра и начала анализа», «Астрономия».  

Элективный курс: «Экономика». 

Факультативы: «Деловой этикет», «Право», «Математические задачи повышенной 

сложности», «Методы решения физических задач», «Решение биологических задач», 

«Информатика в задачах», «Теория и практика сочинений разных жанров», «Русское 

правописание: орфография и пунктуация».  

Данные  предметы, факультативы и элективные курсы введены  с  целью  увеличения   

учебных  часов,  предусмотренных на  изучение  данного   предмета    базовой   частью   

учебного   плана,   выполнения    социального    заказа  на образовательные   услуги   

участников   образовательных   отношений,   а   также   для   обеспечения индивидуального 

характера развития школьников, учитывая их личностные особенности, интересы и 

склонности.  

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. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах контрольная 

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

собеседование и др. Некоторые из приведенных форм промежуточной аттестации требуют 

наличия отдельного Положения в образовательном учреждении, например, реферат, проект, а 

также предусматривают предварительное рецензирование и др. 

Учащиеся   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   учащиеся   инвалиды   

нормативы   по  физической культуре не сдают.  

Сроки устанавливаются индивидуально до завершения учебного года по календарному 

учебному графику.  

Промежуточная аттестация в 11 классе проводится без прекращения учебной 

деятельности. Формы промежуточной аттестации:  

1. Полугодовые, годовые отметки.  

2. ГИА в форме ЕГЭ.  

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах – до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Учебный план 

среднего общего образования (6-дневная неделя) 

недельный, 11 класса по ФК ГОС - 2004 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 
области 

Учебные предметы/классы Количество часов в год 

11 Всего  

 

С учетом 

деления 

на группы 

Филология  

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык  3 3 3 

Математика 
Алгебра  2 2 2 

Геометрия 2 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 1 

Обществознание 

История  2 2 2 

Обществознание 2 2 2 

География 1 1 1 

Естествознание  

Физика 2 2 2 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

ИТОГО: 26 26 26 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города, района, поселка 

0 0 0 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

0 0 0 

ИТОГО: 

 

0 0 0 

Компонент образовательного учреждения 11 11 11 

Право (Ф) 1 1 1 

Астрономия (ДП)  0,5 0,5 0,5 

«Информатика в задачах» (Ф) 1 1 1 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (Ф)  1 1 1 

«Экономика» (ЭК) 1 1 1 

«Методы решения физических задач» (Ф)   1 1 1 
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УП (недельный) 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».  

 

 

Учебный план 

среднего общего образования (6-дневная неделя) 

годовой, 11 класса по ФК ГОС - 2004 

«Деловой этикет»  (Ф)   1 1 1 

Алгебра и начала анализа (ДП)   2 2 2 

«Математические задачи повышенной сложности» (Ф)   1 1 1 

« Решение биологических задач» (Ф) 1 1 1 

«Теория и практика сочинений разных жанров» (Ф) 0,5 0,5 0,5 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (6-дневная 

неделя) 

37 37 37 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 
области 

Учебные предметы/классы Количество часов в год 

11 Всего  
 

С учетом 
деления на 

группы 

Филология  

Русский язык 34 34 34 

Литература 102 102 102 

Иностранный язык  102 102 102 

Математика 
Алгебра  68 68 68 

Геометрия 68 68 68 

Информатика Информатика и ИКТ 34 34 34 

Обществознание 

История  68 68 68 

Обществознание 68 68 68 

География 34 34 34 

Естествознание  

Физика 68 68 68 

Химия 34 34 34 

Биология 34 34 34 

Физическая 
культура 

Физическая культура 102 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 

Технология Технология  34 34 34 

ИТОГО: 884 884 884  

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Курсы по изучению историко-культурного наследия 

области, города, района, поселка 

0 0 0 

Курсы по психологии социальной и межкультурной 
компетентности 

0 0 0 

ИТОГО: 

 

0 0 0 

Компонент образовательного учреждения 374 374 374  

Право (Ф) 34 34 34  

Астрономия (ДП)  17 17 17  

«Информатика в задачах» (Ф) 34 34 34  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (Ф)  34 34 34  

«Экономика» (ЭК) 34 34 34  

«Методы решения физических задач» (Ф)   34 34 34  
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Учебный план (годовой) 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».  

 

 

«Деловой этикет»  (Ф)   34 34 34  

Алгебра и начала анализа (ДП)   68 68 68  

«Математические задачи повышенной сложности» (Ф)   34 34 34  

« Решение биологических задач» (Ф) 34 34 34  

«Теория и практика сочинений разных жанров» (Ф) 17 17 17  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (6-

дневная неделя) 

1258 1258 1258  


