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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Теве-Хаинской средней общеобразовательной школы на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального Закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 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) (для X 

классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном 

году); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- 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; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Инструктивно-методического письма в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19 января 2018 №08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного курса «основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»»; 

- 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 11.11.2019 

№1412-д «Об утверждении перечней общеобразовательных организаций – пилотных 

площадок Республики Тыва по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 августа 2020 

года № 692-д«О введении штатного режима реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 2020-2021 учебном году». 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2020 

года № 770-д «О внесении изменения в приказ Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д» 

- Приказа 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 Теве-Хаинской СОШ 

-Локальные акты школы 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

образовательной организации. Образовательные организации разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования и с учетом примерных образовательных программ среднего общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план образовательной организации на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 



  4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

  5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

  2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить полное базовое среднее 

образование. 

2. Развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счет базового 

(федерального и регионального) компонентов и дополнительного образования. 

3. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования. 

4. Учебный план МБОУ Теве-Хаинской СОШ предусматривает: 

Начальное общее образование по ФГОС: 

 4-летний срок освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4 классы –34 

учебной недели; 

 Начальная школа предоставлена  УМК «Школа России»- 1-4 классы. 

Основное общее образование по ФГОС (5, 6, 7, 8, 9 класс): 

 5-летний срок освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС; 

 продолжительность учебного года – 5, 6, 7,8, 9 классы – 34 учебных недель; 

Среднее общее образование по ФГОС СОО: 

 2-летний срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 продолжительность учебного года – в 10 классах– 34 учебных недель. 

Среднее общее образование по ФГОС: 

 продолжительность учебного года – в 11 классах– 34 учебных недель; 

 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). 

 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). 
 

ФГОС начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

 Примерный 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, которые должны быть реализованы 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования может быть основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация учебного плана начального общего образования в школе организуется по 3 

варианту - для классов, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России (тувинский язык), в том числе русский родной 



язык. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в состав обязательных учебных предметов включены: 

«Математика», «Русский язык», «Родной язык», «Иностранный язык», «Литературное 

чтение на русском языке», «Литературное чтение на родном языке», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

представлена следующими предметами: Русский язык, Литературное чтение. 

Количество часов, отведенных на преподавание Русского языка, соответствует 

базовым образовательным программам по этому предмету и составляет в 1 классе – 4 часа 

в неделю, 2-4 классах – по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет Литературное чтение: 1 класс – 2 часа в неделю, 2-4 классы – по 

3 часа в неделю. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение» 

представлена следующими предметами Тувинский язык и литературное чтение 

на родном языке. Всего на изучение данной предметной области с 1 по 4 класс выделено 

по 3 часа в неделю в каждом классе.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1 - 4 классах: 

На часть, формируемая участниками образовательного процесса учебным планом 

отведено всего 3 часа: 2-3 классы – по 1 часу  в неделю и они отведены на изучение 

тувинского языка. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Изучение иностранного языка представлено английским языком и начинается со 2 

класса начальной школы. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2, 3 и 4 классах в объёме 2 часов 

в неделю. 

Предметная область «Математика и  информатика» 

представлена учебным предметом «Математика». 

В 1-4 классах на изучение Математики отведено 4 часа. Изучение Математики в 1 - 

4 классах направлено на развитие у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 



представлена учебным предметом «Окружающий мир»изучается  с 1 по 4 класс по 

2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет « Изобразительное искусство» преподается с 1 по 4 класс по 1 

часу в неделю. Учебный предмет «Музыка» преподаётся с 1 по 4 классы в объеме 1 часа в 

неделю. 

Изучение предметов эстетического циклаИЗО и Музыка направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Предметная область «Технология» 

представлена предметом «Технология»  в 1-4 классах в объему 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» 

представлена и дисциплиной «Физическая культура»: с 1-4 классы по 3 часа в 

неделю в соответствии с внесенными изменениями в федеральный базисный учебный 

план. Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, при 6-дневной учебной неделе 2-3 классах – 26 часов в 

неделю, в 4-ых классах – 26,5 часов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

 

Внеурочная деятельность начального общего образования 

 План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 



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). 

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 «малой Родины», патриотическому воспитанию 

личности. 

В рамках реализации духовнонравственного направления внеурочной деятельности 

в I-IV классах выделено: 

- по 1 часу на изучение отдельного курса по народоведению «Улусчуужурлар». 

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 I-IV классах выделено: 

- по 1 часу на курс «Шахматы»; 

- по 1 часу на курс «Национальные игры». 

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. 

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 1-4 классах рекомендуется выделить: 

- по 1 часу на курс «Шахматы»; 

- по 1 часу на тувинскую национальную борьбу «Хуреш», 

«Национальные игры», «Спортивные танцы», физкультурно-

оздоровительные проекты и т.п. 

- по 1 часу на курс «Разговор о правильном питании» в 1 и 2 классах. 

Учитывая положительные стороны формирования ценности здорового образа 

жизни у школьников, а также согласно Меморандуму о сотрудничестве, 

заключенному между Министерством образования и науки Республики Тыва 

и ООО “Нестле Россия” 1 февраля текущего года необходимо включить по 1 

часу в неделю для обучающихся 1 и 2 классов начальной школы 
В рамках реализации социального направления внеурочной деятельности в I-IV 

классах и в целях профилактики безопасности дорожного движения выделено по 1 часу на 

курс  «ПДД».  

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 I-IV классах рекомендуется выделить: 

- по 1 часу для развития речи по русскому языку; 

- по 1 часу на развитие речи по тувинскому языку; 

- по 1 часу на ментальную арифметику. 

Учитывая положительные стороны занятий ментальной арифметикой необходимо 

включить по 1 часу в неделю для обучающихся начальной школы. 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам 

                            начального общего образования 

№ Вид деятельности I класс II класс III класс IV класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

 

ФГОС основного общего образования (5-9 классы) 

План составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, а также – 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

1. Учебный план МБОУ Теве-Хаинской СОШ, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования по ФГОС определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

 Для5-9 классов МБОУ Теве-Хаинской СОШ выбран 4 вариант примерного учебного 

плана - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих 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, 

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. 

Предметная область «Русский язык и литература»: 

Представлена предметами русский язык и литература. 



Русский язык изучается в 5 классе в объеме 5 часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе 

– 4 часа, в 8 классе - 3 часа в неделю и направлен на  развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

На изучение Литературы отводится 3 часа в 5-6 классах и 2 часа в 7-8 классах. 

Учебный предмет «Литература» обладает большим воспитательным потенциалом, 

формирует духовно-нравственные качества учащихся, расширяет их культурный 

кругозор, способствует формированию культуры чтения, содействует взаимообогащению 

национальных литератур, формирует общероссийское гражданское сознание, 

гармонизирует межнациональные отношения. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

На изучение предмета «Тувинский  язык и тувинская литература» в 5,7 классах 

отводится 4 часа (добавлены по 1 часу за счет компонента образовательного учреждения) 

в неделю, в 6 классе 3 часа в неделю, а в 8 и 9  классе  - 4 часа (добавлены по 1 часу за 

счет компонента образовательного учреждения) в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Предмет «Английский язык» изучается в 5-8 классе в объёме 3 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Область «Математика и информатика» представлена в 5, 6 классах предметом 

«Математика» в объеме 5 часов в неделю. В 7-8 классах«Математика» разделяется на 

разделы «Алгебра» и «Геометрия», на изучение которых учебным планом отводится 3 и 2 

часа в неделю соответственно. На изучение предмета «Информатика» отведен 1 час в 

неделю в 7 классе. Апробация учебного модуля «Информатика» сервиса 

«Яндекс.Учебник» в школе не ведется, поэтому в 7 классе на изучение предмета 

«Информатика» отведен 1 час. 

Данная предметная область ставит перед собой главной целью формирование у 

школьников основ научного (математического) мышления, позволяющих продолжать 

обучение в основной и старшей школе. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История. Изучение Истории предусматривает 2 часа в неделю в 5-8 классах. 

На изучение Обществознании выделено по 1 часу в неделю в 6-8 классах. 

Этот предмет предполагает: 

-формирование первичных (базовых) ориентиров для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

-овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в экономической, социальной, 

политической и культурной сферах; 

-понимание основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, политическими и 

культурными явлениями, их влияния на жизнь человека. 

География – 1 час в неделю в 5, 6 классе, 2 часа – в 7-8 классах. С изучением этого 

курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся 



овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать источники географической информации. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

данная предметная область включает предметы «Физика» и «Биология». 

«Биология». Согласно действующему учебному плану обучение Биологии в 5-7 

классах ведется в объеме 1 часа в неделю, в 8 классе 2 часа в неделю. Учащиеся узнают, 

чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, 

средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

На изучение «Физики» отведено 2 часа в 7-8 классах, и 3 часа в 9 классах. 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами: 

На учебный предмет «Музыка» отводится по 34 часа с 5 по 8 класс (из расчета 1 час 

в неделю). Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, театром, кино, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 

познавательной деятельности. Главная цель изучения Музыки – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

«Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классе в объеме 1 часа в неделю (по 

34 часа в год). Цель обучения - это ретроспектива основных знаний по композиции, 

формообразованию и цветоведению, а так же переход к более серьезному анализу 

искусства. 

Предметная область «Технология» 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. В 5-7 классах на курс отводится по 68 часов в год, из расчета 2 часа в 

неделю,  а в 8 класса -1 час в неделю. 

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

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается по следующим направлениям:  

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

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

- «Технология. Сельскохозяйственный труд».  

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор 

направления обучения не должен проводиться по гендерному признаку, а должен 

исходить из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика». 

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» 

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 образовательной организации необходимо предусмотреть для ее 

изучения по 1 час в неделю (34 часа в год) в V и VI 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.  

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной 

предметной областью, в учебном плане образовательной организации 

необходимо предусмотреть для ее изучения по 1 часу в неделю (34 часа в 

год) в 5-9 классах (вариант 4) и в 7-9 классах (вариант 2,3) за счет часов 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления, при изучении 

учебных предметов других предметных областей, а также за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений(по 

выбору общеобразовательной организации). Необходимо учитывать, что 

минимальный объем учебной нагрузки в урочной форме 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. Рекомендуется 

реализовать в школе все эти три формы, для создания лучших условий 

духовно-нравственного образования, воспитания обучающихся. 
 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Предметная область в 5-9 классах представлена курсом «Физическая культура», 

которая преподается 3 часа в неделю. 

«Основы БезопасностиЖизнедеятельности», преподается в объеме 1 часа в 

неделю в 8 классах в соответствии с БУП и по 1 часу в 9 классах в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

В соответствии с примерным недельным учебным планом на 2020-2021 учебный год, 

разработанным Министерством образования и науки Республики Тыва, время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение «Тувинского языка»: по 1 часу в неделю в 5,7, 8, 9 

классах по 1 часу, в 6 классе не предусмотрены часы из компонента образовательного 

учреждения . 

За счет часов регионального компонента в 8 классе ведется курс «География Тувы» - 

1 час в неделю, в 9 классе курс «История Тыва». 



 

Внеурочная деятельность начального общего образования 

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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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). 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и т.д. 

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. 

Образовательным организациям рекомендуется предусмотреть проектную 

деятельность в рамках часов, отведенных на внеурочную деятельность, в том числе для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов и других мероприятий. Внеурочная деятельность реализуется 

по следующим направлениям: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 

 



 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  по годам 

                     основного общего образования 

№ Вид деятельности V класс VI класс VII класс VIII 

класс 

IX класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 10 10 10 10 

2.  Учебные недели 34 34 34 34 34 

3. Количество часов за год 340 340 340 340 340 

 

Среднее общее образование по ФГОС СОО ( 10-11 классы). 

В 2021/2022 учебном году 10-11 классы реализуют общеобразовательные программы 

среднего общего образования на основе требований ФГОС среднего общего образования 

В 10-11  классах всех образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, и в XI классах образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2021/2022 учебном году, 

реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет образовательная организация. 

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 должен осуществляться на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается то, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации. 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» и «Родная литература», 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 среднего общего образования. 

 Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 



Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения: 

 Естественнонаучный; 

 Гуманитарный; 

 Социально-экономический; 

 Технологический; 

 Универсальный; 

С учетом мнения обучающихся и на основании заявлений родителей в 2021-2022 

учебном году для реализации ФГОС СОО в 10-11 классе выбран учебный план 

универсального  профиля.( 4 вариант) 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего 

образования, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 8 

учебных предметов:  

1) «Русский язык»,  

2) «Литература»,  

3) «Иностранный язык»,  

4) «Математика»,  

5) «История» (или «Россия в мире»),  

6) «Физическая культура»,  

7) «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

8) «Астрономия». 

Профильные предметы – предметы, определяющие направленность каждого 

конкретного профиля обучения. Профильные учебные предметы являются обязательными 

для обучающихся, выбравших данный профиль обучения.  

Учебный план профиля составляют: 

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области; 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы. 

-индивидуальный проект. 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. В учебном плане универсального профиля могут быть от 0 до 4 

учебных предметов на углубленном уровне. В МБОУ Теве-Хаинской СОШ на 

углубленном уровне выбраны 2 предмета «Русский язык» и «Алгебра и начала 

математического анализа». 

В примерном учебном плане универсального профиля по 4 варианту 

для изучения на базовом уровне даны 8 предметов.   
Учебный план универсального профиля может быть взят за основу реализации 

ФГОС СОО в двух случаях: 

1. один учебный план для всех обучающихся при малой наполняемости класса; 

2. для формирования индивидуальных учебных планов, с целью обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся (возможно формирование одного учебного 

плана для одного обучающегося; либо одного учебного плана для группы обучающихся, 

при совпадении индивидуальных учебных планов; рекомендуемая наполняемость группы 

не менее 8 человек). 

В первом случае образовательная организация может взять за основу 

конструирования учебного плана структуру сетки часов, представленную ниже (пример 



учебного плана универсального профиля вариант 1 -4) и учесть общие требования к 

разработке учебного плана в условиях реализации ФГОС СОО, представленные в данном 

письме. 

6. В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021 г. № ВБ-

511/08 в рамках профилей в учебном плане в части, формируемой участниками  

образовательных отношений ,в 10-11  классе  вводится 3 часа на изучение основы 

педагогики, психологии и педагогическую практику. В данном случае образовательная 

организация отдала основы педагогики на изучение биологии-1 ч, курс педагогическая 

практика- отдала на изучение предмета химия -1ч. На основании выбора учащихся 10-11 

классе по 1 часу из данных предметов отданы на изучение химии и биологии. 

Элективный курс - обязательный для изучения учебный предмет по выбору 

учащихся. Отличается от факультативного курса, который не обязательно выбирать (п. 5 

ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-Ф3) 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается то, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации. 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» и «Родная литература», 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 среднего общего образования. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

На основании заявление родителей часы факультативного курса были отданы на 

изучение предмета Родной язык и Родная литература по выбору учащихся. В 10 классе 

факультатив был отдан на изучение родного языка 1ч, в 11 классе были отданы на 

изучение родного языка -1 ч , и на изучение родной литературы-1 ч 

 

Профильно - ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с 

общеразвивающей направленностью составят часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) в качестве элективного курса. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). На индивидуальный проект выделяется 70 часов за 2 

года обучения. С целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников XI классов образовательной организации рекомендуется выделить 2 часа в 

неделю (68 в год) на индивидуальный проект в X классе, предусмотрев защиту итогового 

индивидуального проекта в конце обучения.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Проект в рамках одного или нескольких предметов: 

 Ученик выполняет проект самостоятельно или под руководством учителя 

(тьютора) 

 Срок – от одного до двух лет 



 Итог – завершенное учебное исследование или проект 

 Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая 

 Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, 

прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

 

Внеурочная деятельность ФГОС СОО (10-11  классы) 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года 

обучения). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяет образовательная организация. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Обязательная часть плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

–  организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

–  проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный).  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

Среднее общее образование (11 классы) 

. 

Данный учебный план разработан для базовой образовательной программы для 

основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации. 

Количество часов, отведенных на изучение образовательных областей в 

федеральном компоненте, соответствует Базисному учебному плану РФ. 

Целевое назначение: 

Образовательный процесс ОУ направлен на: 



· обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного 

стандарта, предусмотренного учебным планом; 

· создание условий для достижения основ функциональной грамотности; 

· создание условий для разностороннего развития личности ученика; 

· поддержка положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 

внеурочной учебно-познавательной деятельности; 

· формирование навыков самообразования; 

· развитие коммуникативных навыков; 

· создание условий для адаптации учащихся при переходе со ступени начального 

обучения на ступень основной школы и старшей школы; 

· развитие творческой личности в условиях новой образовательной среды; 

· развитие познавательных способностей, потребностей в постоянном расширении 

своих знаний; 

· преемственность образовательной системы всех ступеней обучения; 

· диагностику развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшей образовательной траектории. 

Учебный план школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

предусматривает: 

Для среднего общего образования: 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение); 

продолжительность учебного года для  11 класса –34 учебных недели (не включая 

период итоговой аттестации). 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности. 

Для реализации данной цели в школе организованны факультативные курсы: 

биология-1ч, химия -1 ч. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за 

два года обучения). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяет образовательная организация. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, социальное и 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 



Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, определяет принципы 

чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования и отражает это в календарном 

учебном графике. 

При организации внеурочной деятельности организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны использоваться возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

При организации внеурочной деятельности следует руководствоваться письмами 

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

при введении федерального государственного стандарта общего образования" иN 09-1672 

от 18.08.2017 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

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

 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому,  детей с ОВЗ 

 ИУП на уровне начального, основного общего образований (1,2,5,8 классы) 

разрабатывается с учетом положений федерального государственного образовательного 

стандарта НОО и ООО. 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) может быть разработан в следующем 

случае: 

 при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому. 

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного общего образования к перечню 

учебных предметов, обязательных для изучения. Остальные учебные предметы на базовом 

уровне включаются в индивидуальный учебный план по выбору. 

Количество учебных занятий за  год на одного обучающегося в зависимости уровня 

обучения. Для ФГОС начального общего образования 10 часов, а при переходе во второй 

ступень обучения отведенное количество часов увеличится до 13. Нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования – 4 года, а 

основного общего образования 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения в порядке, установленном локальными 

актами общеобразовательной организации. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с изучением родного (тувинского) языка наряду с преподаванием на русском языке 

 (вариант 3) для 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл Всего  

Русский язык и Русский язык  4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

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
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021


литература Литературное 

чтение 

2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной 

(тувинский) язык 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное 

чтение на родном 

(тувинском) языке 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Иностранные языки Английский язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной  

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

 

- 

- - 1/34 1/34 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

учреждений 

Родной 

(тувинский) язык 

 

- 

 

1/34 

 

1/34 

 

 

2/68 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 
21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с изучением родного (тувинского) языка наряду с преподаванием на русском языке 

(вариант 4)  для 5-9 классов, обучающихся по ФГОС ООО 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6класс 7 класс 8класс 9класс Всего 

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 (тувинский) 

язык 

2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 



Родная (тувинская) 

литература 

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

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 и ИКТ   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 

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

Химия    2/68 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Итого 30/1020 32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 165/5610 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Родной (тувинский) 

язык 

1/34  1/34 1\34 1/34 4/136 

Родная (тувинская) 

литература 

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

География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР       

        

Максимально допустимая учебная нагрузка 32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

№ Направления Тема и форма реализации  1кл 2кл 3кл 4кл 

1 Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык  1 1 1 1 

Ментальная арифметика 1 1 1 1 

Культура речи 1 1 1 1 

Занимательный английский 

язык 
 1 1 1 

2. Духовно- нравственное  Улусчу ужурлар 1 1 1 1 

3. Социальное Правила дорожного движения 1 1 1 1 

Учусь создавать проект 1 1 1 1 



4 Общекультурное Мастера и мастерицы 1  1 1 
5. Спортивно - оздоровительное Пешечка 1 1 1 1 

Спортивные танцы  1 1 1 1 

  Гигиена питания  1 1   

 ИТОГО  10 10 10 10 

  
Учебный план внеурочной деятельности 5-9 классов 

 
№ Направления Тема и форма 

реализации 
5 

класс 
6 

класс 
7класс 8 

класс 

9 

класс 

Всего 

1 Общеинтеллектуальное  Занимательная 

математика 
1 1 1 1 1 5 

Я  гражданин 

России 

1    1 2 

Учусь создавать 

проект 

1 1 1 1 1 5 

Занимательный 

английский язык 

1 1 1 1 1 5 

Занимательный 

русский язык 

1 1 1 1 1 5 

  Подготовка к 

ОГЭ по русскому 

    1 1 

  Финансовая 

грамотность  

 1 1 1 1 4 

2. Духовно- нравственное Улусчу ужурлар 1 1 1 1  4 

3 Социальное Я гражданин 

России 

    1 1 

ОДНКНР 1 1 1 1 1 5 

4. Общекультурное ПДД 1 1 1 1 1 5 

5. Спортивно- 

оздоровительное 
Спортивные 

танцы 
1 1 1 1  4 

Шахмат 1 1 1 1  4 

 ИТОГО  10 10 10 10 10 50 

 

 

 

 

Учебный план универсального профиля 

для 10-11  классов на 2021-2022 учебный год в рамках реализации  

ФГОС среднего общего образования 

(вариант 4) 
Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучени

я 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11класс 

Количеств

о часов  в 

неделю 

Количест

во часов  

в год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

и литература 
Русский язык У 6 3 102 3 102 

Литература У 10 5 170 5 170 

Иностранные Иностранный Б 6 3 102 3 102 



языки язык 

Общественны

е науки 
История  Б 4 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 1 34   

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальн

ый проект 

ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 49 25 850 24 816 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 4 2 68 2 68 

Химия Б 2 1 34 1 34 

Биология Б 2 1 34 1 34 

Общественны

е науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществознан

ие 

Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 16 8 272 8 272 

Курсы по выбору 

Элективные  

и 

факультативн

ые курсы 

Химия  ЭК 2 1 34 1 34 

Основы 

психологии 
ЭК 2 1 34 1 34 

Биология  ЭК 2 1 34 1 34 

Факультативн

ые курсы по 

родному  

языку  и 

родной 

литературе 

ФК 3 1 34 2 68 

ИТОГО ЭК+ФК 9 4 136 5 170 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 
74 37 1258 37 1258 

 

 
Учебный план внеурочной деятельности 10-11  классов 

 
 

№ Направления Тема и форма реализации 10 

класс 
11 

класс 

Всего 

1 Общеинтеллектуальное Решение нестандартных задач по 

математике 
2 2 4 

Решение экспериментальных задач 

по химии 

1 1 2 

Занимательная биология 1 1 2 



Подготока к ЕГЭ по выбору 1 1 2 

  Подготовка к ИС по русскому 

языку 

1 1 2 

  Поговорим по - русски 1 1 2 

2. Духовно- нравственное Традиции и культура народов  1 1 2 

3 Социальное Я гражданин России 1 1 2 

4. Общекультурное Юный информатик 1 1 2 

 ИТОГО  10 10 20 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения 

 

Предметная область Учебные предметы 5 кл 8 кл 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература  

1//34 

1/34 

1/34 

1/34 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной (тувинский) язык 

Родная (тувинская) 

литература 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

Математика и информатика Математика  3/102 3/102 

Естественно-научные 

предметы  

Окружающий мир  

Биология  

1/34  

1/34 

Общественно-научные 

предметы  

История  1\34 1/34 

Искусство  ИЗО 1/34 1/34 

Коррекционные занятия психолога 

 

1/34 1/34 

Технология  Технология  1/34 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1\34 1\34 

Максимально-недельная нагрузка при 6-дневной нагрузке  13/442 13/442 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения 

 

Предметная область Учебные предметы 1 кл 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература  

1//33 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной (тувинский) язык 

Родная (тувинская) 

литература 

1/33 

1/33 

Математика и информатика Математика  2/66 

Естественно-научные Окружающий мир  1/33 



предметы   

Искусство  ИЗО 1/33 

Коррекционные занятия психолога 

 

1/33 

Технология  Технология  1/33 

Максимально-допустимая нагрузка при 5-дневной 

нагрузке 

10/330 

 

 

Учебный план индивидуального обучения 

 

  Учебные предметы 2 класс 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Литература 1/34 

Родной (тувинский)язык и 

родная (тувинская) 

литература 

Родной (тувинский) язык 1/34 

Родная(тувинская)литература 1/34 

Математика и 

информатика Математика 2/68 

Естественно-научные 

предметы Окружающий мир 1/34 

Искусство 

ИЗО 0,5/17 

Технология 0,5/17 

музыка 1/34 

Коррекционные занятия психолога  1/34 

Максимально-допустимая нагрузка при 6 дневной неделе 10/340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


