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Аннотация к учебному плану 

на 2021-2022 уч.год 

 
Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует 

обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально 

допустимого недельного количества часов в каждом классе.  

Учебный план школы сформирован на основе следующих нормативных документов: 

 

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); 

- Приказа 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.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- 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" 

(Зарегистрирован20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-
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511/08  «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных 

профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования", от 14.12.15 г. № 09-3564«Методические рекомендации «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»иот 

18.08.2017 N 09-1672  "О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"; 

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

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

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

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- 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 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); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений». 

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 «О апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов сервиса 

Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика образовательных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=114121&date=14.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021
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организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021-2022 учебном году». 

 

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 2021-2022 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 1-4 классов; 

 5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

 2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования может быть увеличен в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (10-12 классы). 

 

1.4. Режим работы общеобразовательных организаций 

Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021. 

Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 

II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 

III четверть – 14.01.2022 – 25.03.2022 

IV четверть– 04.04.2022 – 31.05.2022  для 2-8 классов 

                       04.04.2022 – 21.05.2022  для  1 и 9-х классов  

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2021 

II - 14.01.2022 – 31.05.2022 для 10-х классов 

      14.01.2022 – 21.05.2022 для 11-х классов 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 14 по 20 февраля 2022 года (7 дней). 

Начало учебного года может переноситься образовательной организацией при 

реализации общеобразовательной программы в очно-заочной и заочной форме не более 

чем на один месяц. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном  плане 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20.  

Организация профильного обучения в 10-11 классах не должна приводить к 

увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должно 

предшествовать предпрофильное обучение в 9-х классах. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей недели. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

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

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч., 

- в 4 - 5 классах – не более 2 ч., 

- в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч., 

- в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

 

1.5. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель; 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-продолжительность урока устанавливается с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для 1 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. 

 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. Сдвоенные уроки 

в 1-4 классах не проводятся, за исключением уроков физической культуры по лыжной 

подготовке и плаванию. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 5-дневной учебной неделе: 

в 1 классе составляет 21 час в неделю,  

во 2-4 классах – 23 часа в неделю 

в 5 классе - 29 часов в неделю 

в 6 классе - 30 часов в неделю 

в 7 классе – 32 часа в неделю 

в 8-9 классах – 33 часа в неделю 
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в 10-11 классах – 34 часа в неделю 

при 6 – дневной учебной неделе  

в 1 классе составляет 21 час в неделю 

во 2-4 классах – 26 часов в неделю,  

в 5 классе - 32 часа в неделю 

в 6 классе - 33 часа в неделю 

в 7 классе – 35 часов в неделю 

в 8-9 классах – 36 часов в неделю 

в 10-11 классах – 37 часов 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). 

В первых классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Особенности организации обучения в первом классе определены в СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 (п. 10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

В первом классе школы исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. В течение 

первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля; в день 

можно провести не более одной контрольной работы. 

В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся первого класса 

начальной школы на второй год не оставляются (за исключением рекомендаций комиссии 

ПМПК по усмотрению их родителей (законных представителей)). 

В 2-11 классах рекомендуется организация обучения в условиях шестидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к недельной 

образовательной нагрузке согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20).  

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут (СанПиН 2.4.3648-20) 

 

1.7. Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (2-4 классы) при наполняемости классов 25 и более человек в городских школах, 

20 и более человек в сельских школах.  

- при наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более группы.  

- при проведении учебных занятий в малокомплектных организациях допускается 

объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 

115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”). 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного и среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Информатике и ИКТ», и во время проведения практических занятий 

«Физике» и «Химии» при наполняемости классов 25 и более человек в городских школах, 

20 и более человек в сельских школах. 
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При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, а 

также для организации профильного обучения в 10-11 классах, в том числе изучения 

элективных учебных предметов.  

 

1.8.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебные планы обеспечивают 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, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

"Родной язык и литературное чтение на родном языке" (уровень начального общего 

образования) и "Родной язык и родная литература" (уровень основного общего 

образования) следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского родного 

языка. 

Недопустимо изучать учебные предметы "Родной язык" и "Литературное чтение на 

русском родном языке/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и 

литература") за счет учебного времени, отведенного образовательной организацией на 

изучение учебных предметов "Русский язык" и "Литература" (предметная область 

"Русский язык и литература"), использовать время, отведенное на изучение учебных 

предметов "Родной язык" и "Литературное чтение на русском родном языке/Русская 

родная литература" (предметная область "Родной язык и литература"), для подготовки к 

любым формам государственной итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

 

1.9.Внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования основная образовательная программа реализуется 

образовательной организацией и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Образовательная организация 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. 

При взаимодействии с другими организациями создаются общее 

программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

конкретной образовательной организации. 
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Целевой направленностью учебного плана является распределение образовательной 

деятельности и объемов учебного времени, отводимого на их изучение по возрастам; 

обеспечение качественного и систематического образования детей в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям.  

В Учебном плане полностью реализуется федеральный компонент образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует освоение выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования.  

Распределение учебной нагрузки по предметам произведено на основе примерных 

учебных планов начальной, основной и средней общеобразовательных школ.  

В учебном плане отражены особенности организации образовательного процесса 

при реализации ФГОС в 1-11 классах.  

Общая направленность учебного плана:  

на модернизацию содержания образования;  

на общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и 

гуманистического сознания, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение средствами мыслительной деятельности;  

на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

на обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным государственным стандартом;  

на углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным образовательным 

запросам обучающихся.  

 

Учебный план МБОУ СОШ  с.Бай-Хаак реализует цели и задачи общеобразовательного 

процесса:  

 Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень учебных достижений при формировании общеучебных 

умений и навыков во всех изучаемых областях.  

 Подготовка школьников к успешному прохождению итоговой аттестации.  

 Выполнение социального заказа – формирование гражданина, патриота, воспитание 

экологически грамотного человека.  

 Формирование творческого потенциала личности учащихся.  

 Укрепление здоровья и повышение безопасности для участников образовательного 

процесса.  
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Основные принципы, развиваемые при реализации учебного плана:  

1. Принцип гуманизации предполагает, что в процессе обновления содержания в рамках 

реализации Концепции модернизации образования выступает задача формирования 

творческого потенциала личности ученика и учителя, центром учебно-воспитательного 

процесса является бережно сохраняемая личность ребенка, его способности, склонности, 

интересы, возрастные возможности развития.  

2. Принцип демократизации предполагает подготовку выпускников, адаптированных к 

новым социально-экономическим условиям жизни.  

3. Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех 

подсистем учебной и внеучебной работы. В связи с этим в учебном плане выявляется 

инвариантный компонент образования, вариативный компонент (регионального уровня и 

уровня ОУ). 


