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Пояснительная записка к учебному плану  5 класса  

МБОУ У-Шынаанская СОШ МР «Тес-Хемский кожуун РТ» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовая база 

Учебные планы образовательных организаций Республики 

Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательные организации), формируются в 

соответствии с требованиями: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 

15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897(далее - 

ФГОС основного общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 
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Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

- Приказа 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); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.03.2021 г. № ВБ-511/08 «Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по открытию классов 

«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных 

профилей при реализации образовательных программ среднего 

общего образования; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.01.2022 г. № АК-118/08 «Концепция профильных психолого – 

педагогических классов»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 

г. № 08-1803 о реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Письма Минобрнауки России от 19.01.2018N 08-96"О 

методических рекомендациях"(вместе с "Методическими 

рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" и предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"). 

- Письма 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»; 

- Санитарных правил и норм (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); 

- Санитарных правил и норм (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 
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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); 

- Санитарных правил и норм(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); 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об 

образовании в Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 

2019 года N 73 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 31 мая 2021г. №704-д «Об апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7-8классов сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 

марта 2022г. №159- д «О введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в Республики Тыва». 

 

1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной 

программы образовательной организации. Образовательные 

организации разрабатывают основные образовательные программы 

в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования и с учетом примерных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

Примерный учебный план образовательных организаций на 

2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

4 - летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1 класса. 

В случае введения ограничительных мер на реализацию 

общеобразовательных программ в очном формате, связанных с 
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санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской 

Федерации или муниципальном образовании, образовательным 

организациям для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется создать условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды. 

Для образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий наличие в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" условий для 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды является обязательным. 

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона № 273-

ФЗ к компетенции образовательной организации отнесены 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов, а частью 2 статьи 30 указанного 

федерального закона к полномочиям образовательной организации 

отнесено принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих режим занятий обучающихся. 

 

1.4 Особенности учебного плана в соответствии с 

требованиями обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5 

класс): 

Учебный план МБОУ У-Шынаанской СОШ обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам 

и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской 
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Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ 

основного общего образования реализуется через возможность 

формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 

детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

 

1.5. Режим работы общеобразовательных организаций 

Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021. 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном  

плане МБОУ У-Шынаанской СОШ, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20.  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение 

рабочей недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

внеурочных занятий. Внеурочная деятельность начинается с 14 часов. 

Общий объем нагрузки обучающихся 5 класса в течение дня не 

должен превышать 6 уроков; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) 5 классе – не более 2 ч. 
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Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: ОБЖ, музыка, 

изобразительное искусство, ИЗО, технология. 

 

1.6. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

5 класс – 34 учебные недели; 

 

1.7. Продолжительность учебной недели 

В 5 классе организован 5-тидневный режим работы. 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 часа в неделю, что 

соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», (раздел 4, 

таблица 6.6). 

Продолжительность урока - 45 минут (СанПиН 2.4.3648-20).  

При реализации учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2,  третий час реализован за счет 

часов внеурочной деятельности. 

Распределение часов предметной области «Родной язык и 

родная литература» учебного плана осуществляется с учетом 

законодательства данных субъектов Российской Федерации 

(преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации). 

 

1.8. Особенности учебного плана, предметная область 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) 

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 предусмотрено для ее 

изучения по 1 часу в неделю (34 часа в год) за счет часов 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления. 

 

1.9.Учебно-методическое обеспечение 

Библиотечный фонд образовательной организации при 



7 
 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должен быть укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 
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Учебный план основного общего образования (5 класса) 

МБОУ У-Шынаанская СОШ на 2022-2023 учебный год 

 

 
Предметные области Учебные предметы / 

Курсы 

Количество часов в 
неделю 

V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной(тувинский) язык и родная литература 1 1 

Родная литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное 
Искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 

Родной (тувинский язык) 1* 1 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0** 0 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5- 
дневной неделе) 

29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами 

29 29 

* 1 часа в 5 классе выделено на изучение предмета «Родной (тувинский язык)» из 

плана внеурочной деятельности 
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**1 час в 5 классе на изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» выделено из плана внеурочной деятельности 

 

2. План внеурочной деятельности 

2.1. План внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (для 

5 классов) 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя: 

-внеурочную деятельность по учебным предметам 

образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; 

■ внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

■ внеурочную деятельность   по   развитию   личности,   ее   

способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 
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образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально- производственном 

окружении; 

■ внеурочную деятельность, направленную на реализацию 

комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

■ внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

■ внеурочную деятельность, направленную на 

организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

т. д.); 

■ внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

■ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности 

используется все многообразие доступных объектов отечественной 

культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество 

часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности составляет 10 часов в 

неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 
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На основании решения педагогического коллектива, 

родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей реализуется  модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности. 

 

2.1.1 Региональная специфика плана внеурочной деятельности 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности по 

направлениям в 5 классе выделены: 

1. Модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности: 

на «Родной (тувинский) язык» 

- 3 часа в неделю 
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 План внеурочной  деятельности для 5 класса  

МБОУ У-Шынаанской СОШ на 2022-2023 уч.год 

 

 

 

Направления/классы 5 ИТОГО 

  По развитию личности 2/68 2/68 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 

«ОДНКНР» 1/34 1/34 

По формированию функциональной 

грамотности 

1/34 1/34 

«Финансовая грамотность» 1/34 1/34 

Организационное обеспечение учебной 
деятельности, осуществление педагогической 
поддержки 

1/34 1/34 

«Моя будущая профессия» 1/34 1/34 

По учебным предметам 2/68 2/68 

«Родной (тувинский язык)» 1/34 1/34 

«Английский язык» 1/34 1/34 

Деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия 

4/136 4/136 

«Улусчу ужурлар» 1/34 1/34 

«Юнармейцы» 1/34 1/34 

«Умелые ручки» 1/34 1/34 

«Подвижные игры» 1/34 1/34 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/340 10/340 
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