
Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

МОУ «Тубинская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» основного общего образования (далее 

ООО) на 2019-2020 учебный год (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

В основе формирования учебного плана использована следующая нормативно-

правовая база: 

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

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. 31.12.2015г.) с изменениями и дополнениями 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 

2014 г.; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 

декабря 2015 г.);  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019г.)  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (в ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования с изменениями, 

внесенными в организационный раздел (принята педагогическим советом  30.08.2019г. 

протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №105 от 03.09.2019г.). 

В текущем учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах в плановом 

режиме. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области и 

учебные предметы в соответствии с ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 



предметов «Информатика», «Обществознание», «Технология» из обязательной части.  

Различные запросы, интересы обучающихся обеспечивает введение курсов: 

«Практикум по  решению задач» (8 класс) и «Решение тестовых заданий» (9 класс) по 

математике; «Диалог культур» (6 класс) по английскому языку, «Исторический портрет» 

(7 класс) по истории, «Эти забавные животные» (7 класс), «Биология. Подготовка к ГИА» 

(9 класс) по биологии. Для формирования навыков здоровьесберегающего и безопасного 

образа жизни введены курсы «Подвижные игры» (7 класс) и «Юные инспектора 

движения» (5 класс). 

Предметная область ОДНКНР в 5 классе реализуется через внеурочную 

деятельность, в 6-9 классах – через изучение предметов других предметных областей и 

курсы внеурочной деятельности. 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» для 5-9 классов разработан на основе 

примерного плана основного общего образования для пятидневной учебной недели. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 

28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 

учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно.  
Учебный план ООО ориентирован на работу в следующем режиме:  

- 5-9 классы: 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, 

продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Для установления фактического уровня теоретических знаний и умений, 

обучающихся по предметам учебного плана, соотнесения этого уровня с требованиями 

ФГОС в МОУ «Тубинская СОШ» осуществляется промежуточная аттестация, которая 

является обязательной для обучающихся 5-9 классов. Сроки проведения промежуточной 

аттестации – последняя неделя каждой четверти. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался 

обучающимися в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

модуль, осваивался обучающимися в срок более одной четверти (полугодия).  


