
 



                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Учебный план МБОУ «Туматская СОШ» на 2020-2021 для  5-9-х классов сформирован с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ « Туматская 

СОШ», разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта,  

представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных 

качеств личности,  овладение методологией познания, стратегиями и способами учения,  

самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение  социальных практик, формирование способности и готовности принимать  

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, 

родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными документами.  

:  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ:  

  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 

27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148- 

ФЗ, от 28.06.2014N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 

262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 

29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N  

238-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 06.04.2015 N 

68-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ);  

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 З N 360-V «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)»;   

3. Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» от 16.10.1992 

N 1171-XII (в ред. Законов РС(Я)от 04.10.2002 51-З N 439-II, от 21.02.2012 1019-З N 929IV, 

от 28.06.2012 1090-З N 1071-IV,от 14.12.2012 1151-З N 1173-IV,от 30.04.2014 1310-З N 177-

V, от 01.10.2014 1346-З N 245-V,от 01.10.2014 1345-З N 243-V, от 09.10.2014 1349-З N 253-

V,от 17.06.2015 1479-З N 515-V,с изм., внесенными решением Верховного суда РС(Я)от 

14.09.2000 N 3-34/2000);  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015, в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734);  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 

19993), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 

22637);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644);  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

8. Приказ Министерства образования РС(Я) от 29.10.2010 №01-08/1784 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

10. Письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) №01-29/3343 от 

22.09.2015 г «О предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»;  

11. Примерные основные образовательные программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);   

12. Устав и локальные акты ОУ  

  

 При составлении учебного плана руководствовались следующими принципами:  

- сохранение единой основы учебных планов всех уровней школы, т.е. осуществление 

принципа преемственности и непрерывности;  

- соблюдение прав учащихся, закрепленных уставом школы;  

- создание условий для реализации приоритетного направления школы.    

            

 Учебный план ОУ является нормативным документом, в нем:   

- определяет состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов;  

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся с 5 по 9 классы при 6-

дневной учебной неделе.  

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями.  

- сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части.  

- содержание образования национально-регионального компонента реализуется в 

рамках учебных предметов и составляет 15% учебного времени.  

 Учебный план в 2020-2021 учебном году сформирован на 6-дневную учебную со 5 по 9 класс и 

полностью выдерживает аудиторную нагрузку на учащихся, соответствующую режиму работы.  

  

• Продолжительность учебного года: в 5 - 8 классах - 34 учебных недель, в 9 классах-33 

недель 

 
 



Особенности учебного плана  

            Особенности определяются: ФГОС, общественным образовательным заказом и потенциалом 

школы.  

Региональный компонент объединяет предметы региональной компетенции: «Культура народов 

РС (Я)» введен во всех классах предметы «Родной язык», «Родная литература».  

 Компонент ОУ использован для увеличения количества часов учебных предметов 

федерального и регионального компонента, для организации  профильной подготовки обучающихся. 

Профильная подготовка призвана помочь самоопределению обучающихся основной и старшей 

ступени через организацию предметных и ориентационных курсов по выбору. Предметные курсы - 

содержание и форма организации этих курсов должны быть направлены на расширение знаний 

ученика по тому или иному учебному предмету. Ориентационные курсы способствуют 

самоопределению ученика относительно профиля обучения в старшей школе.   

Классы делятся на 2 группы вне зависимости от наполняемости при изучении учебных 

дисциплин:  

 «Технология» в 5-8 классах на группы мальчиков и девочек  

   

             Соблюдение санитарно- гигиенических нормативов  

  

• В учебном плане на 2020-2021 учебный год соблюдены все нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные СанПиН 2.4.2.2821-10   

• Учебная нагрузка:   

- для обучающихся 5-х классов - не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 уроков.      

  

• В распоряжении школьников спортзал. Работают бесплатные спортивные секции.  

• Количество занятий активно – двигательного характера - предмет «Физическая 
культура» во всех   классах проводится 3 часа в неделю. В 5 и 6 классе 3-й час за счет 
внеурочной деятельности.   

• Мониторинг здоровья учащихся введется инструктором по гигиеническому воспитанию , 

организовано медицинское сопровождение персоналом ФАП наслега.   

• Организовано полноценное   двухразовое горячее питание в школьной столовой.  

  

Режим организации учебно- воспитательного процесса  

   

• Школа работает по 6-дневной учебной неделе для учащихся 5 – 9 классах  

• Продолжительность урока для учащихся 5-9 классов – 45 минут, предусмотрены две 

перемены по 20 минут для обеспечения учащихся горячим питанием. Односменное обучение   

• Деление класса на группы по предметам «Технология» (5-8кл). 

• Во второй половине дня проводятся групповые и индивидуальные занятия, спортивные 

секции, проектная деятельность, спортивно – оздоровительные занятия, воспитательная работа, 

дополнительное образование.  

  

    

   В плане сохраняется в необходимом   объеме содержание, являющееся обязательным на 

каждой ступени. В 5-9 классах в связи с введением ФГОС учебный план составлен по примерному 

учебному плану ООО (5 вариант).  



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в МБОУ «Туматская СОШ», реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Содержание образования на уровне основного общего образования распределено по 

следующим предметным областям: 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Родной язык и литература».  

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 

Образовательная область «Естественно - научные предметы» представлена предметами «Биология». 

Образовательная область «Общественно - научные предметы» представлена предметами «История»,  

«География». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Образовательная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России” представлена 

учебным предметом   «Основы духовно – нравственной культуры народов России”, “Культура народов 

РС(Я)”.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей) МБОУ «Туматская СОШ».  

Часы  в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений выделены 

 В 5 классе  
-  1 час на изучение учебного  предмета «Культура народов РС (Я)» предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

     В 7 классе 

- 1 час на изучение учебного предмета «Культура народов РС (Я)» предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- 1 час на увеличение часов учебного предмета «Биология» предметной области «Естественно-

научные предметы» 

   В 8 классе 

- 1 час  на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство»; 

- 1 час на увеличение часов учебного предмета «Физическая культура» для повышения 

двигательной активности учащихся  

 

Из представленных пяти вариантов примерного недельного учебного плана выбрали:   

• вариант 5 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации.  

 

  Учебная нагрузка ученика не превышает максимальный   объем обязательной учебной 

нагрузки. Устанавливается предельная недельная нагрузка учащихся по расписанию:  

  



5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс 

32 ч  33 ч  35 ч  36 ч  36 ч 

  

Язык обучения – якутский, русский.  

Школа имеет необходимое кадровое, методическое обеспечение.  

 

 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5, 6, 7, 8,  классов  - 

34, для 9 классов – 33 учебных недель. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность 

урока составляет в 5 классах – 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в различных формах: собеседование, 

тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и 

письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы.  

 

• Промежуточная аттестация учащихся и осуществление текущего контроля  успеваемости 

учащихся 

• Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• - объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

• - соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

• - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

• - оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

• Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

• Формами промежуточной аттестации являются: 

• - письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

• - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

• - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

• Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

• Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.  

• При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на 



перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

• Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

• Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 

•  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в различных 

формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, 

зачеты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 

контрольные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Туматская  средняя  общеобразовательная школа » на 2020 -2021 уч.год. 

5-9  классах  ФГОС 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(обучение на родном (якутском) языке) Вариант № 5 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык и 

литература на родном 

(якутском) языке 5 5 4 4 5 23 

Иностранные языки Иностранный 

(английский)  язык 3 3 3 3 3 15 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 31 33 33 34 35 167 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений       

Культура народов РС (Я) 1  1    

Биология   1    

Физическая культура    1   

Изобразительное искусство    1   

Черчение     1  



Итого 1 0 2 2 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет 

ные области 

Учебные 

пред- 

меты 

Классы 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

Контроль

ный 

диктант 

Контрольны

й диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литература тест тест тест тест тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

(якутский) 

Родной язык  Контроль

ный 

диктант 

Контрольны

й диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Родная 

литература 

тест тест тест тест тест 

Иностранные 

языки 

(английский) 

Иностранны

й язык 

Итоговы

й опрос 

Итоговый 

опрос 

Итоговый 

опрос 

Итоговый 

опрос 

Итоговый 

опрос 

Математика и 

информатика 

Матема 

тика 

Контроль

ная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информати 

ка 

  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России 

Итоговы

й опрос 

Итоговый 

опрос 

Итоговый 

опрос 

Итоговый 

опрос 

Итоговый 

опрос 

Всеобщая 

история 

Итоговы

й опрос 

Итоговый 

опрос 

Итоговый 

опрос 

тест 

Итоговый 

опрос 

тест 

Итоговый 

опрос 

тест 

Обществозн

ание 

 тест тест тест тест 

География тест тест тест тест тест 

Основы Основы Итоговы     



духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России
 

й опрос 

Естественнонау

чные предметы 

Биология тест тест тест тест тест 

Физика   тест тест тест 

Химия    тест тест 

Искусство Музыка Творческ

ий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Изобразител

ьное 

искусство 

Творческ

ий 

проект 

Творческий 

проект 

 

Творческий 

проект 

 

 

Творческий 

проект 

 

Технология Технология проект проект проект проект  

Черчение     проект 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Тест 

Сдача 

норматив

ов 

Тест 

Сдача 

нормативов 

Тест 

Сдача 

нормативов 

Тест 

Сдача 

нормативов 

Тест 

 

 


