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Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования МБОУ ТР  Краснополецкая  СОШ 

В основу учебного плана  МБОУ ТР  Краснополецкая СОШ положены 

следующие документы: 

 

Федеральный уровень. 

 Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации» 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 СанПин 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи ».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от  

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее 

ФГОС 2021) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. No 1/15); 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 

03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г.  

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным  

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и  

оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010г. №  

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным  

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 31 января 2018 

года Протокол №2/18. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне 

основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

"Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"; 

Региональный уровень 

 Закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»; 

 Приказом департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 

281/08 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта в общеобразовательных учреждениях Тверской области в 

2010-2011 учебном году»; 
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 Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Русская родная литература» в 

общеобразовательных организациях Тверской области в 2018-2019 

учебном году. 

 

Уровень образовательного учреждения: 

 

   Устав МБОУ ТР Краснополецкая СОШ. 

 

Максимальная нагрузка обучающихся по всем классам не превышает 

максимально допустимый объем нагрузки. 

 

Начальное общее образование      

 

Учебный план МБОУ ТР Краснополецкая СОШ для I-IV классов 

ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Обучение 

ведется  по ОС «Школа России». 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований:  

- максимально допустимая недельная нагрузка для первоклассников – 21 час; 

- проведение учебных занятий по пятидневной учебной неделе;  

- использование "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);  

-организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 45 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность учебного года во II-IV классах на первой ступени 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность урока во II-IV классах – 45 минут при пятидневной 

учебной неделе. 

Учебный план начального общего образования для I, II, III и IV классов 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей 

и обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
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В обязательную часть включены следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: русский язык и литературное чтение.  

На изучение русского языка в I, II, III и IV классах отводится по 4 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в  I, II, III классах по 4 

часа в неделю, в IV классе – 3 часа в неделю. 

Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке».  

Предметная область «Иностранный язык». Обязательное изучение 

иностранного (немецкого) языка осуществляется по 2 часа в неделю со II по 

IV класс.  

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I по IV класс. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I 

класса по 2 часа в неделю. 

В IV классе изучается предметная область и предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» 1 час в неделю. По выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 

1 час в неделю в I, II, III и IV классах. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» изучается по 1 часу в неделю с I класса.                                                                                                  

  Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается в I, II, III и 

IV классах по 1 часу в неделю. Модуль «Практика работы на компьютере» 

реализуется в рамках предмета «Технология» c 1 класса.  

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая 

культура» выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отводится  
на предмет «Русский язык» 1 час в неделю в 1  классе;  по 0,5 часа  во 2 -4 

классах . 
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на предмет «Родной (русский) язык» - 0,25 часа в 1-4 классах (1 раз в две 

недели во втором полугодии), 

на предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» - 0,25 часа в 1-4 

классах (1 раз в две недели в первом полугодии). 

 

 

Начальное общее образование 

 

1 класс 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5/153 4,5/148,5 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной(русский) 

язык 

0,25 0,25/0,25 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,25 0,25/0,25 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(немецкий) язык 

0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 

Искусство Музыка 1/33 1/33 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 

Технология Технология 1/33 1/33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/99 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 

ИТОГО   21/693 21/693 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21/693 21/693 
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2-4 КЛАССЫ 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация.   

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4 классов включает поурочное 

и четвертное, годовое оценивание результатов учебной деятельности по 

пятибалльной системе. Учитель выставляет соответствующую отметку в 

журнал. Промежуточная годовая  аттестация учащихся включает оценивание 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2 

 класс 

3  

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5/153 4,5/153 4,5/153 13,5/459 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 3/102 11/374 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной(русский) 

язык 

0,25/9 0,25/9 0,25/9 0.75/27 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,25/8 0,25/8 0,25/8 0,75/24 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(немецкий) язык 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102     3/102 3/102 12/306 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 1/34 1/34 

ИТОГО   23/782 23/782 23/782 69/2346 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

23/782 23/782 23/782 69/2346 
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результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением 

годовых отметок по всем предметам учебного плана.   

Промежуточная годовая аттестация проводится во 2-4 классах по следующим 

предметам:  

 Русский язык   -   Диктант с грамматическим заданием;    

 Математика    -    Контрольная (комбинированная) работа;   

По все остальным предметам учебного плана учитываются результаты 

текущего (годового) контроля успеваемости. 

 

Основное общее образование      ФГОС 

 

Учебный план   для 5-9 классов, в которых в 2022-2023 учебном году 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах -  34 учебных недели (без  

учета экзаменационного периода). Учащиеся  занимаются по пятидневной 

учебной неделе. 

Максимальная нагрузка обучающихся по всем классам не превышает 

максимально допустимый объем нагрузки. 

Продолжительность урока в 5 -9 классах составляет 45 минут. 

Учебный план для 5-9 классов определяет:                                                                                        

структуру обязательных учебных областей: 

 

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

- родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная 

(русская) литература);  

- иностранный язык (немецкий язык) 

- второй иностранный язык (английский язык) 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика) 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география) 

- естественно-научные предметы (физика, химия, биология) 

-основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России) 

- искусство (изобразительное искусство, музыка) 

- технология (технология) 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности) 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится  в 5 классе 5 

часов в неделю, в 6 классе 6 часов в неделю, в 7 классе 4 часа в неделю, в 8 

классе 4 часа в неделю, в 9 классе 3 часа.  

Учебный предмет «Литература» изучается   5,6, 9 классах отводится по 

3 часа  в неделю, в 7,8  классах по  2 часа в неделю. 

Предметная  область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Русский родной  язык» и «Русская родная литература». 

Предметы «Родной язык» и «Русская родная литература» изучаются в 5,6,7, 
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8, 9   классах - за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений ( 0,5 часа «Русский родной  язык», 0,5 часа 

«Русская родная литература» по 1 разу в две недели, всего  34 часа). 

Осуществляется  изучение учебного предмета «Иностранный 

(немецкий) язык» в 5,6,7,8,9классах по  3 часа в неделю. 

         Второй иностранный язык (английский язык) изучается в 9 классе 2 

часа в неделю. 

На освоение содержания предмета «Математика» в 5, 6 классах 

отводится по 5 часов в неделю; в 7-9 классах этот предмет разделяется на 2 

отдельных предмета: «Алгебра» и «Геометрия». На изучение предмета 

«Алгебра» отводится по 3 часа в неделю, на изучение предмета «Геометрия» 

7, 8, 9 классах отводится по 2 часа в неделю.   

Учебный предмет «История» изучается  в 5-9 классах  по 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается  в 6-9 классах  по 1 

часу в неделю. 

На изучение учебных предметов «География» и «Биология» в 5-6 

классах отводится по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю.  

На изучение  учебного  предмета «Музыка» отводится в 5-7 классах по 

1 часу в неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается  

в 5-8  классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах  по 2 часа, в 8 

классе 1 час.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» выделяется по 

3 часа в неделю. 

           На изучение учебного предмета основы духовно – нравственной 

культуры народов России  выделяется 1 час в 5 классе. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится в 8-9 классах по 1 часу в неделю. Часть 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами воинской службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание». 
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Основное общее образование   

5 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

5 класс Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 22/748 

Литература 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 1,5/51 

Родная(русская) литература 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный (немецкий) 

язык 3/102 

15/510 

Второй иностранный 

(английский) язык - 

2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 10/340 

Алгебра - 9/306 

Геометрия - 7/238 

Информатика - 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2/68 

10/340 

Обществознание - 4/136 

География 1/34 8/272 

Естественно-

научные предметы 

Физика - 7/238 

Химия - 4/136 

Биология 1/34 8/272 

Искусство Музыка 1/34 3/102 

Изобразительное искусство 1/34 4/136 

Технология Технология 2/68 7/238 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1/34 

1/34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

Физическая культура 

3/102 

3/102 

Итого недельная нагрузка 29/986 29/986 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 29/986 

 

 

 



 

 

11 

6-9  КЛАССЫ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 4/136 4/136 3/102 17/578 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 10/340 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5/17 0,5/17 - 0,5/17 1,5/51 

Родная(русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 - 0,5/17 1,5/51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(немецкий) язык 3/102 

3/102 3/102 3/102 12/408 

Второй иностранный 

(английский) язык - 
- - 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 - - - 5/170 

Алгебра - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - 2/68 3/102 2/68 7/238 

Информатика - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2/68 

2/68 2/68 2/68 8/306 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 2/68 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 
Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 
- 

- - -  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
- - 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 

3/102 

3/102 3/102 2/68 11/374 

Итого недельная нагрузка 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 128/4352 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 30/1020 
32/1088 33/1122 33/1122 128/4352 
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Текущий контроль и промежуточная аттестация.  

          Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Текущий 

контроль успеваемости учащихся 5-7 классов включает поурочное и 

четвертное оценивание результатов учебной деятельности по пятибалльной 

системе. Учитель выставляет соответствующую отметку в журнал.  

          Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание 

результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением 

годовых отметок по всем предметам учебного плана. Промежуточная годовая 

аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса в 

форме итоговых годовых контрольных работ по русскому языку и 

математике в 5-7 классах.  

         Промежуточная аттестация включает в себя:   

а) диктант по русскому языку в 5-8-х классах;   

б) контрольную работу по математике в 5 -8 -х классах;  В 9-м классе 

проводится итоговое собеседование по русскому языку  как допуск к ГИА.  

Обучение в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая проходит в  период май-июнь в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования Тверской области. 
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