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Пояснительная записка к учебному плану  
основного общего образования 
МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ  

на 2021-2022  учебный год 
 

. Учебный план  является частью организационного раздела основной 

образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее 

реализации.   

Нормативная база для разработки учебного плана: 

 - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Приказ Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 

13.03.2021 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 



- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 

№03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану»; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 

61573); 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

- Конституция Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закон Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 



- Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. 

№ 802-д «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

         - Устав МБОУ Терлиг-Хаинской  СОШ МР «Кызылский кожуун» РТ; 

         - Положение МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ «О языках обучения и языках 

изучения (родных языках) утвержденное Приказом МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ  

№ 71/д от 01.09.2017 г. 

        - Положение об учете образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при формировании учебных планов и 

внеурочной деятельности утвержденное Приказом МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ  

№ 71/д от 01.09.2017 г. 

Учебный план школы для основного общего образования разработан в 

соответствии с вариантом 4 – для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации; 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 



этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

выборе изучения родного языка, в том числе русского родного должен 

осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) в начале учебного года. 

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, в том числе русского родного языка. Количество часов по классам 

(годам) обучения на изучение учебных предметов определяет образовательная 

организация в соответствии со спецификой, реализуемой основной 

образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно в 

рамках отдельных учебных предметов «Родной язык (тувинский)» и «Родная 

литература (тувинская)», а также интегрировано в учебные предметы «Русский 

язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные, соответственно, в VIII и IX классах необходимо 



предусмотреть учебные часы в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения истории и культуры Республики Тыва. 

Также рекомендуется изучение в V-VII классах основ безопасности 

жизнедеятельности в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни.  

На изучение предметов «История Тувы» (1 час в 9 классе) и «География 

Тувы» (1 час в 8 классе) по 1 часу за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Традиционно образовательная область «Математика» представлена двумя 

предметами: алгебра и геометрия. Всего на математику отводится 5 часов в неделю 

из расчёта: 3 ч. в неделю – алгебра, 2 ч. в неделю – геометрия. Для более полного и 

осознанного усвоения учебного материала образовательная область «математика» 

ведётся через изучение учебных модулей «алгебра» и «геометрия». Ситуация 

объясняется следующим образом: в стандарте заявлена образовательная область 

«математика», но учебники и программы разработаны отдельно по алгебре и 

геометрии. 

 Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом). 

 Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования, обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования, может быть основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

 На изучение учебного предмета «Английский язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю.  

  Изучение предмета «Информатика» в VII классе обеспечивается через 1 час в 

неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 



модульному принципу. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается по 

следующим направлениям:  

- «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»);  

- «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»);  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса 

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» или учебного предмета «Изобразительное 

искусство» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

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. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной 

областью, в учебном плане школы предусмотрено для ее изучения по 1 часу в 

неделю (34 часа в год) в VIII и IX классах за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Необходимо учитывать, 

что минимальный объем учебной нагрузки для возможности последующего 

выставления учащемуся в аттестат об основном общем образовании итоговой 

отметки по реализуемым в рамках обязательной предметной области ОДНКНР 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным 

планом образовательной организации должен составлять не менее 64 часов за 2 

учебных года.  

              

 

 

 

 



Условия реализации учебного плана 

Срок освоения основной 

программы 

Основное 

5 лет 

Продолжительность учебного 

года 

34 недели 5-8 классы; 
34 недели 9 класс (не включая летний 
экзаменационный период) 

Учебная неделя 5-9 классы – шестидневная учебная неделя. 

Количество уроков в день 5-9 классы – не более 6 уроков в день 

Продолжительность уроков, 

перемен 

1-й урок – 8.15 – 9.00 
2-й урок – 9.05 – 9.50 
3-й урок – 9.55 – 10.40 
4-й урок – 10.45 – 11.30 
5-й урок – 12.00 – 12.45 
6-й урок – 12.50 – 13.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 
для 5-9 классов, в которых обучение ведется на русском языке,  

но наряду с ним изучается один из языков народов РФ (вариант 4) на 2021–2022 учебный год 

Учебный план основного общего образования 
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) (вариант 4) 

Предметные области Учебные 
предметы 

                           
Классы 

Количество часов в неделю 

V 
(5 класс – 
6 уч-ся) 

VI 
(6 класс – 
2 уч-ся) 

VII 
(7 класс – 
13 уч-ся) 

VIII 
(8 класс – 
11 уч-ся) 

IХ 
(9 класс – 
8 уч-ся) 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 
Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  
(тувинский) и 

родная литература 
(тувинская) 3/102 3/102 3/102 3/102 

 
 
 

3/102 15/510 
Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 
Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 
Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 
предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 
Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 
Естественно-научные 

предметы 
Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 
Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 
Искусство  

Музыка 
 

1/34     1/34      
 

2/68 
Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 1/34 
 

3/102 
Технология Технология 2/68 2/68 1/34  5/170 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
Физическая 

культура 
 

3/102 3/102 

 
 

3/102 3/102 

 
 

12/408 
ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Итого 
23/782 32/1088 33/1122 

 
34/1156 34/1156 156/5304 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2/68 1/34 2/68 

 
2/68 

 
2/68 9/306 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  
(тувинский) 

2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 7/238 

Общественно-научные 
предметы 

География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР       

Максимально допустимая недельная нагрузка 25/850 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 165/5610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей школы. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование 

в течение учебного года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максимально 

допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Духовно-нравственное направление способствует расширению знаний по 

истории родного края, создание целостного образа «Культура и традиции народов 

Республики Тыва», патриотическому воспитанию личности. 

В рамках реализации духовно-нравственного направления внеурочной 

деятельности в V-IX классах выделено: 

- по 1 часу в 5-7 классах изучение отдельного курса по народоведению 

«Улусчу ужурлар», а в 8-9 классах по курсу «ОДНКНР». 

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование у 

обучающихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения, 

привитие им желания сознательно поддерживать и совершенствовать свое 



физическое и психическое здоровье, вести активную жизнедеятельность. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности в V- IX классах выделено: 

- по 2 часа  на курс «Шахматы»; 

Целью социального направления является реализация потребности 

обучающихся в самовыражении себя в обществе, формирование значимых для 

личности и общества ценностей и отношений, приобретение социальных и 

трудовых умений. 

- по 1 часу  на курс «Основы проектной деятельности»; 

- по 1 часу  на курс «Точка опоры». 

В рамках реализации социального направления внеурочной деятельности в V-

IX классах рекомендуется выделить на реализацию социальных и 

исследовательских проектов, надпредметных курсов, организацию работы научных 

обществ обучающихся. 

Целью общеинтеллектуального направления является стимулирование у 

обучающихся интереса к активной мыслительной деятельности, формирование 

информационно-коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию 

и широкому охвату картины окружающего мира.  

В рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности в V- IX классах выделено: 

- по 1 часу для развития речи по русскому языку; 

- по 2 часа на логические задачи по математике. 

Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к 

различным видам созидательной творческой деятельности: художественная, 

музыкальная, танцевальная студии и т.п. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 
для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 2021–2022 учебный год 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Направления 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

I. Духовно-нравственное: 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
1. Народоведение  

(«Улусчу ужурлар) 
1/34 

 
1/34   

 
2/68 

2. ОДНКНР   1/34 
 

1/34 2/68 

II.Спортивно-
оздоровительное: 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

     1.Шахматы 2/68 
 

2/68 2/68 
 

2/68 
 

8/272  

III. Социальное: 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 
     1.Точка опоры 1/34 

 
1/34 1/34 

 
1/34 

 
4/136 

     2.Основы  
проектной деятельности 

1/34 
 

1/34 1/34 
 

1/34 
 

4/136 

IV. Общеинтеллектуальное: 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

    1. Развитие речи по 
русскому языку 

1/34 1/34 1/34 
 

1/34 
 

4/136 

    2. Логические задачи по 
математике 

2/68 
 

2/68 2/68 
 

2/68 
 

8/272 

V. Общекультурное: 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 
1.Основы медицинских знаний 1/34 

 
1/34 1/34 

 
1/34 

 
4/136 

2.Правила  
дорожного движения 

1/34 
 

1/34 1/34 
 

1/34 
 

4/136 

Итого: 10/340 
 

10/340 10/340 
 

10/340 
 

40/1360 

 

 

 

 

 


