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Пояснительная записка 

Учебный план  МБОУ СОШ с. Арыскан, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

 При разработке учебного плана мы основывались следующими нормативными 

документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273 от 29 декабря 2012 года (ст.11); 

          - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года Пр-271; 

         - План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы, 

утвержденный  распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года N 1507-р; 

 Концепция Федеральной целевой  программы  развития образования на 

2011–2015 годы, утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 

163-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644);  

 Приказ Министерства образования и науки России от 31 марта 2014 г. № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год» (утверждается ежегодно); 

  Приказ Министерства образования и науки России от 4 октября 2010 года 
№ 986 «Об утверждении федеральных требований  к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 28 декабря 2010 года 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, 

зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 4594); 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки  РТ от 06.03.12г №410-д « О 

подготовке к введению ФГОС ООО в ОУ РТ» 

-Приказ Министерства образования и науки РТ от 26.09.2011 №842/д «Об 

организации деятельности  инновационных площадок по введению ФГОС ООО в системе 

образования РТ» 

             -Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва №1043 от 05 августа 

2019 года «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году» 



 

Инструктивно-методические письма  

Министерства образования и науки России: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О 
введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год» 

- нормативные правовые акты министерства образования и науки Республики Тыва, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений республики. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы,  и направления внеурочной деятельности по классам 

и учебным годам. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Арыскан определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся 5-8 классов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по 5-8 классам и образовательным областям. 

По рекомендации Министерства образования и науки Республики Тыва 

(инструктивно-методическое письмо №5353 от 22.08.2017г) и  в соответствии с Законом 

Республики Тыва от 31декабря 2003 года №462 ВХ-1 «О языках Республики Тыва» (с изм. 

от 10.07.2009г №1511 ВХ-II) и ФГОС начального общего образования для реализации 

образовательной деятельности в классах с родным (нерусским) языком обучения выбран 4 

вариант примерного учебного плана.  

МБОУ СОШ с. Арыскан определен режим работы (6-ти дневная рабочая неделя). При 

этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определённую  учебным планом максимальную учебную нагрузку.  

 Продолжительность учебного года на второй ступени (5-8 классы) общего 

образования  составляет 34 недель. 

 Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.                                                   

В  учебный план входят следующие образовательные области: 

- русский язык и литература (русский язык и литература); 

            -     родной (тувинский) язык и родная  (тувинская) литература; 

            -     иностранный (английский) язык; 

- математика (математика, информатика, физика); 

- обществознание (история, география); 

- естествознание (биология, химия); 

- искусство (музыкальное и изобразительное искусство); 

- технология 

          -    физическая культура (ОБЖ). 



Образовательная область «Филология» представлена курсами: «Русский язык», 

«Литература», «Родной (тувинский) язык», «Родная (тувинская) литература», 

«Иностранный (английский) язык». 

Кроме обязательных предметов в 5-8 классах ведутся внеурочные занятия – по 10 

часов в неделю, для всестороннего развития ребенка и выявления одаренных детей. 

В 5 классе по выбору учащихся и родителей ведутся следующие занятия 

внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное и спортивное направление – «Шахматы», 

«Школа безопасности»; 

- социальное направление – «Шаг за шагом к проекту»; 

- духовно-нравственное направление – «Народоведение», «Познай себя»; 

-общеинтеллектуальное – «Обществознание», «Карта – язык географии»», 

«Лингвист», «Лучший математик»; 

- общекультурное  – «Изонить» 

В 6 классе по выбору учащихся и родителей ведутся следующие занятия 

внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

- физкультурно-оздоровительная – «Шахматы», «Школа безопасности»; 

- социальное направление – «Шаг за шагом к проекту»; 

- духовно-нравственное направление – «Народоведение», «Познай себя»; 

- общеинтеллектуальное – «Карта-язык географии», «Юный лингвист», 

«Информатика», «Лучший математик»; 

- общекультурное  – «Изонить»; 

В 7 классе по выбору учащихся и родителей ведутся следующие занятия 

внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное и спортивное направление – «Шахматы», 

«Школа безопасности»; 

- социальное направление – «Шаг за шагом к проекту»; 

- духовно-нравственное направление – «Народоведение»», «Познай себя»; 

- общеинтеллектуальное – «Лингвист», «Карта – язык географии», «Лучший 

математик», «Информатик»; 

- общекультурное –«Изонить» 

В 8 классе по выбору учащихся и родителей ведутся следующие занятия 

внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное и спортивное направление – «Шахматы», 

«Школа безопасности», «Баскетбол»; 

- социальное направление – «Шаг за шагом к проекту»; 

- духовно-нравственное направление – «Познай себя»; 

- общеинтеллектуальное – «Лингвист», «Карта – язык географии», «Лучший 

математик», «Информатика»; 

- общекультурное –«Изонить» 

 


