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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Чыраа-Бажынской средней общеобразовательной школы на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции о правах; 

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

Федерации»; 

- 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" (Зарегистрирован  

20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-

511/08  «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных 

профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования; 

- 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» и  от 

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 
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«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 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021-2022 учебном году»; 

- Устава МБОУ  Чыраа-Бажынской СОШ; 

- Локальные акты школы. 

1. Общая характеристика учебного плана 

1.1.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

образовательной организации, разработана с учетом  примерных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ 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; 
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 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. 

 

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. 

 

1.1.Режим работы МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ 

Учебный год в МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ 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). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

рекомендуется предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном  плане не 

превышает 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.  В школе организовано обучение по 

универсальному профилю (вариант 4) в 10 классе, а в 11 классе по естественнонаучному 

профилю. 

1.2.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; 
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-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; 

- для1 –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. 

1.3.  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 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». 

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 45 минут (СанПиН 2.4.3648-20). 

 

1.4.   Деление классов на группы 

- при проведении учебных занятий в образовательной организации допускается 

объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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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 сельскихшколах. 

1.5.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план 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 (тувинский) язык  и родная (тувинская)литература" (уровень 

основного общего образования) изучается родной (тувинский) язык, родная (тувинская) 

литература  из числа языков народов Российской Федерации. 

1.6.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, определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных 

во внеурочной деятельности,  осуществляется  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. 

1.7.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация 

Организация осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающимися. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования   осуществляется в 

соответствии с нормами Закона об образовании, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 



6 
 

189/1513, и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 (далее – Порядок ГИА-11). 

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие ИУП (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат 

"зачет" за итоговое сочинение (изложение). 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

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. 

 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. 
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Реализация учебного плана начального общего образования в МБОУ Чыраа-Бажынской 

СОШ  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(тувинский) язык», «Иностранный (английский) 

язык», «Литературное чтение на русском языке», «Литературное чтение на родном 

(тувинском) 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 на родном языке» 

представлена следующими предметами родной (тувинский) язык и литературное 

чтение на родном (тувинском) 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, 1 и 4 классах –они не  отведены на 

изучение тувинского языка. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Изучение иностранного языка представлено английским языком и начинается со 2 

класса начальной школы. 

Учебный предмет «Иностранный (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 
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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 цикла Изобразительного искусства 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 2-4 классах – 26 часов в 

неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

2.2. Региональная специфика учебного плана 

Для изучения родного (тувинского) языка как неродного и литературного чтения в 

классах с изучением родного языка наряду с преподаванием на русском языке (вариант 3) 

проводятся занятия «Тувинский язык и культура тувинского народа» и используются 

примерные образовательные программы и учебные пособия, разработанные 

Государственным бюджетным научным учреждением Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития национальной школы»: 

- учебные пособия «Тувинский язык и культура тувинского народа», «Улусчу 

ужурлар» для 1-4 классов;  

- учебно-методические пособия Р.Р. Бегзи: «Уроки тувинского языка» для 2 класса, 

«Мы учим тувинский язык» для 3-4 классов; 

- электронные версии вышеуказанных учебно-методических пособий. 

Кроме этого, рекомендуется в рамках реализации общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности выделить по 1 часу на развитие речи по родному 

(тувинскому) языку. 
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Учебный план начального общего образования для классов, в которых обучение 

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

(вариант 3) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/ в 

год 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

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

Литературное чтение 2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной(тувинский) язык 

и литературное чтение 

на 

родном(тувинском)языке 

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

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/2172 

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 12/303 

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

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 1/34 1/34  2/68 

Родной (тувинский) язык   1/34 1/34  2/68 

Максимально допустимая недельная 

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

* - изучение родного (тувинского) языка и литературного чтения на родном 

(тувинском) языке, изучение родного (русского) языка и литературного чтения на родном 

(русском) языке осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам общего образования часть (6 статьи 14 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
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Внеурочная деятельность начального общего образования (1-4 классы) 

 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 «Улусчу ужурлар», 

Культура и традиции народов Республики Тыва».  

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 « Спортивная гимнастика».  

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. 

В рамках реализации социального направления внеурочной деятельности в I-IV 

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

на курс  « Пешеход». А также в целях воспитания у детей здорового отношения к своему 

здоровью в 1-2 классах по 1 часу отведено на изучение отдельного курса «Разговор о 

правильном питании».   С учетом  положительных сторон 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” на текущий учебный год 1-2 классов начальной школы получены 

методически пособия в ограниченном количестве с Управления образования Дзун-

Хемчикскогокожууна Республики Тыва. А также в целях воспитания у детей бережного 

отношения к природе в 3-4 классах по 1 часу отведено на изучение отдельного курса «Я 

познаю мир» 

 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.  
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В рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

в I-IV классах рекомендуется выделить: 

- по 1 часу для  культуры  речи по родному языку; 

- по 1 часу на  занимательный русский язык; 

-по 1 часу на занимательную математику; 

- по 1 часу на  лего-конструирование (1-2 классы) и Программирование на  Scratch 

(3-4 классы). 

Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся начальной 

школы к различным видам созидательной творческой деятельности: художественная, 

музыкальная и т.п.  Курсам  «Веселая песенка» (1-2 классы) и «Челээш» ( 3-4 классы) 

отведены по одному часу.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации ведутся, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные 

педагоги, педагогипсихологи,  воспитатели и др.).  

Внеурочная деятельность может быть связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их 

по направлениям деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором/ 

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 
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План внеурочной деятельности по ФГОС НОО для 1-4 классов  

Направления/классы 1 2 3 4 ИТОГО 

Духовно-нравственное 

направление: 
1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Народоведение («Улусчу ужурлар»),  

«Культура и традиции народов 

Республики Тыва»» 

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

Спортивно-оздоровительное 

направление 
2/66 2/68 2/68 2/68 8|270 

Шахматы 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Спортивная гимнастика 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Социальное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Разговор о правильном питании 1/33 1/34   2/68 

Я познаю мир   1/34 1/34 2/68 

Пешеход 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Общеинтеллектуальное 

направление, в том числе: 

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

Занимательный русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Занимательная математика.  1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Культура речи (родной язык) 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Лего-конструирование 1/33 1/34   2/67 

Программирование на Scratch    1/34 1/34 2/68 

Общекультурное направление 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  

Веселая песенка 1/33 1/34   2/67 1/34 

Челээш   1/34 1/34 2/68 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в 

неделю): 
10/330 10/340 10/340 10/340 40|1350 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 (5-9 классы): 

        Основная образовательная программа основного общего образования 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 основного 

общего образования определено образовательной организацией.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Для основного общего образования представлены пять вариантов примерного 

учебного плана. Для 5-9 классов МБОУ  Чыраа-Бажынской 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. 

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

более 6020 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 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. 

  

3.2.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

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 (тувинского) языка осуществляется на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей) в начале учебного года. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной (тувинский) язык и родная(тувинская) литература» учитывается, что учебный 

предмет предусматривает изучение родного (тувинского) языка из числа языков народов 
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Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение 

учебных предметов определяет образовательная организация в соответствии со 

спецификой, реализуемой основной образовательной программы. 

3.3. Региональная специфика учебного плана 
Учебный план  учитывает потребность и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные, соответственно, в 8 и 9 классах необходимо предусмотрены  учебные 

часы в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

для изучения истории и культуры Республики Тыва. Также  изучается  в 5-7 классах 

основы безопасности жизнедеятельности в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни.  

Изучение учебных курсов «Улусчу ужурлар» в 5-6 классах ведется на занятиях 

внеурочной деятельности.  

Изучается предметы  «История Тувы» (1 час в 9 классе) и «География Тувы» (1 час в 

8 классе) за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Традиционно образовательная область «Математика» представлена двумя 

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

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

осознанного усвоения учебного материала образовательная область «математика» ведётся 

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

следующим образом: в стандарте заявлена образовательная область «математика», но 

учебники и программы разработаны отдельно по алгебре и геометрии. 

3.4.Организация обучения по предметам 

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 8-9 классах - 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, 9 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 «Родной (тувинский) язык и родная (тувинская) 

литература» в 5,7 классах отводится 5 часов в неделю (к 3 часам добавлены по 2 часа за 

счет компонента образовательного учреждения).  А  в 6, 8-9  классах  по 4 часа (к 3 часам 

добавлены по 1 часу за счет компонента образовательного учреждения) в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Предмет «Иностранный (английский) язык» изучается в 5-9 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 7-9 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 7-9 классах. Данная предметная область ставит перед собой главной целью 
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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 5-9 классах. 

На изучение Обществознании выделено по 1 часу в неделю в 6-9 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 7-9 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 8-9 классах 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 7 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 5-8 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 
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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). 

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 8 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). 

3.5.Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, 

в учебном плане образовательной организации для изучения «Улусчу ужурлар» по 1 часу 

в неделю (34 часа в год) в 5-6 классах, ОДНКНР в 7-9 классах предусматривается  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). Учтен 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.  

 

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 и необходимо предусмотреть для ее 

изучения  в 5-9 классах (вариант 4) 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 для возможности последующего 
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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.  

 

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 8-9 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 2021-2022 учебный год, 

разработанным Министерством образования и науки Республики Тыва, время, отводимое 

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

предусмотренных на изучение «Родного (тувинского) языка»: по 2 часа в неделю в 5,7 

классах.  В  6,8,9 классах по 1 часу  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 Тувы». 
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Учебный план основного общего образования по ФГОС для 5-9 классов, в которых 
обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

Российской Федерации (вариант 4) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
                     

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной(тувинск

ий) язык и 

родная 

(тувинская) 
литература* 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 
язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика**   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознани

е 

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

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

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

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

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

Изобразительно
е искусство 

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

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

Физическая 

культура и 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 30/1020 32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 163/5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родной 

(тувинский) 
язык 

2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 5/170 

Общественно-

научные 

предметы 

География 

Тувы 

   1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 
народов России 

ОДНКНР***       

Итого 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 
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* - изучение родного (тувинского) языка и родной (тувинской) литературы, изучение 

родного (русского) языка и родной (русской) литературы осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам общего образования часть (6 

статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

***Обязательная предметная область ОДНКНР - 1 час на изучение курса в 7-9 классах 

образовательная организация может предусмотреть за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 

Внеурочная деятельность основного общего образования(5-9 классы) 

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. 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов из пяти направлений, основные 

изменения коснулись по курсам центра цифрового и гуманитарных профилей «Точка 

роста», общеинтеллектуальным и общекультурным направлениям. В 5-7 классах занятия 

предусмотрены на подготовку оценки качества общего образования по модели PISA, на 

подготовку к ОГЭ в 8-9 классах. На подготовку к ОГЭ целесообразно начинать с 8 класса, 

а в 9 классе учащиеся систематизируют знания, умения и навыки по выбранным 

предметам.С нынешнего 2022 года изменения коснутся по контрольно-измерительным 

материалам  предметов химия, биология, это добавление практико-ориентированных 

заданий. 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. 

По направлениям  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: 
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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. 

Общеинтеллектуальн

ое 

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 в 5-9 классах 

№ 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 
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План внеурочной деятельности по ФГОС  ООО для 5-9 классов 

Направления/классы 5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 

направление: 

1/34 1/34 
1/34 1/34 1/34 

Улусчу ужурлар 1/34 1/34 
   

ОДНКНР 
  

1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
2/68 2/68 2/68 1/34  

Шахматы 1/34 1/34 1/34 1/34  

Баскетбол 1/34 1/34 1/34 
 

 

Социальное направление    1/34 0 

Школьный медиацентр    1/34  

Общеинтеллектуальное 

направление, в том числе: 

6/204 6/204 6/204 7/238 9/306 

Я сдам ОГЭ по русскому 

языку 

   1/34 1/34 

Я сдам ОГЭ по математике    1/34 1/34 

Я сдам    ОГЭ по информатике     1/34 

Я сдам    ОГЭ по биологии    1/34 1/34 

Я сдам    ОГЭ по химии    1/34 1/34 

Я сдам ОГЭ по физике     1/34 

Я сдам    ОГЭ по географии     1/34 

Английская грамматика 1/34 1/34 1/34  1/34 

Основы финансовой 

грамотности 

   1/34 1/34 

Промышленный дизайн, 

проектирование материальной 

среды 

2/68     

Разработка VR|AR 

приложений 

 2/68    

Геоинформационные 

технологии 

  2/68   

Программирование на языке 

Python на примере 

программирования БПЛА 

   2|68  

Читательская грамотность 1/34 1/34 1/34   

Математическая грамотность 1/34 1/34 1/34   

Естественно-научная 

грамотность 

1/34 1/34 1/34   

Общекультурное направление 1/34 1/34 1/34   

Креативное мышление 1/34 1/34 1/34   

ИТОГО (от 5 до 10 часов в 

неделю): 
10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 
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4. 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. 

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 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: 

- универсальный (для 10 – 11 классов) ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей.Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

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

изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

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

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

универсального профиля (вариант 4). 
Учебный план профиля обучения должен 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 

(обязательными и курсы по выбору) для включения во все учебные планы являются 14 

учебных предметов:  

1) «Русский язык» углубленного уровня,  

2) «Литература» углубленного уровня,  

3) «Иностранный язык( английский)» базового,  

4) «История» (или «Россия в мире») базового уровня,  

5) «Математика» углубленного уровня,  

6) «Астрономия» базового уровня 

7) «Физическая культура» базового уровня,  

8) «Основы безопасности жизнедеятельности» базового уровня, 

9) «Информатика» базового 

10) «Физика»базового 

11) «химия»базового 

12) «Биология»базового 

13) «География»базового 

14) «Обществознание»базового. 

 

- Учебные предметы этого профиля для изучения на базовом уровне  по выбору из 

каждой предметной области (английский язык-3 часа, история-2 часа, астрономия-1 час, 
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физкультура -3 часа, информатика-1час, физика-2 часа, химия-1 час, биология- 1час, 

география-1час, обществознание-2часа); 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне (русский язык на 3 часа, 

литература-5 часов, математика- 6 часов); 

- элективные курсы («Основы педагогики»-1 час, «Основы психологии»- 1 час, 

«Педагогическая практика»- 1 час, по выбору учащихся  имеется факультативный курс 

«Родной (тувинский язык и родная (тувинская) литература»- 1 час), 

-индивидуальный проект по 1 часу. 

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, отводится 3 часа на изучение основы педагогики, 

психологии и педагогической практики.  

 Для 11 выпускного класса МБОУ  Чыраа-Бажынской СОШ на углубленном 

уровне продолжают изучение 2 предметов:  «Русский язык и литература», «Алгебра и 

начала  математического анализа».  На базовом уровне изучаются 8 предметов , за основу 

учебного плана .  

Учебный план универсального профиля взят за основу реализации ФГОС СОО  для  

обучающихся при малой наполняемости класса .  . 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) 

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 (тувинский) язык и Родная (тувинская) 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 

В учебном плане  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 выделены 2 часа в неделю (68 в год) на 

индивидуальный проект в X-XI 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 
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 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 
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Учебный план универсального профиля ФГОС СОО  для 10-11 классов (вариант4) 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучени

я 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Количеств

о часов  в 

неделю 

Количест

во часов  

в неделю 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

и литература 
Русский язык У 6 3 3 

Литература У 10 5 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 

(английский)язык 

Б 6 3 3 

Общественны

е науки 
История  Б 4 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 12 6 6 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 1 0 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 

ОБЖ Б 2 1 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 1 

ИТОГО 49 25 19 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 4 2 2 

Химия Б 2 1 1 

Биология Б 2 1 1 

Общественны
е науки 

География Б 2 1 1 

Обществознание Б 4 2 1 

ИТОГО 16 8 7 

Курсы по выбору 

Элективные  

и 
факультативн

ые курсы 

химия Б 2 1 1 

Основы психологии ЭК 2 1 

биология Б 2 1 1 

Факультативные 

курсы по выбору 

«Родной (тувинский) 
язык и родная  

литература» 

ФК 3 1 2 

ИТОГО ЭК+ФК 9 4 4 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 
при 6-ти дневной учебной неделе 

74 37 30 
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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). 

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. 

При организации внеурочной деятельности образовательная организация  

руководствовалась письмами Минобрнауки России от 12.05.2011N 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования" и N 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". 

Для профильного 10-11 классов,  вариант плана внеурочной деятельности 

составляется   ключевыми предметами ЕГЭ, которые учащиеся вполне осознано, 

выбирают по профориентационной работе.  В рейтинге  самых выбираемых предметов 

числятся информатика, физика, химия с биологией, история и обществознание, география, 

после русского языка и литературы, профильной математики.  

 

Внеурочная деятельность ФГОС СОО в 10-11 классах 

направления/классы 

10-11 

(универсальный, 4 

вариант) 

Духовно-нравственное направление: 
2/68 

Разноаспектный анализ  текста 2/68 

Спортивно-оздоровительное направление  

  

Социальное направление 1/34 

Финансовая грамотность 1/34 

Общеинтеллектуальное направление, в том числе: 7/238 

Реальная математика 2/68 

Английская  лингвистика 1/34 

Физика и жизнь 1/34 

Решение задач повышенной сложности по информатике 1/34 

Генетические основы жизни 1/34 

Химия в задачах повышенной сложности 1/34 

Общекультурное направление - 

  

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

 

При организации внеурочной деятельности  организации в 1-11 классах, 

осуществляющей образовательную деятельность, используются возможности центра 

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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цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста», филиала  ДЮСШ Дзун-

Хемчикскогокожууна на базе спортивного зала имени Хомушку Алексея, филиала 

детской музыкальной школы Дзун-Хемчикскогокожууна РТ на базе МБОУ Чыраа-

Бажынской СОШ.  

 

Учебный план индивидуального обучения на дому,  детей с ОВЗ 

 ИУП на уровне начального,основного общего образований (2 и 9 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 выделяется 10 часов, а при 

переходе во второй ступень обучения отведенное количество часов до 7 класса-12 часов, 

увеличится только в 8,9 классах  в количеств до13 часов. 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. 
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Учебный план обучающего на дому, ребенка –инвалида 9а класса 

Монгуш Чаяна Тамировича 

 

 Предметная область  Учебные предметы 9 класс 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Литература 1/34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (тувинский) язык 1/34 

Родная(тувинская)литература 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 

химия 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История 1/34 

Обществознание 1/34 

География 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 

Коррекционные занятия психолога 1/34 

Максимально-допустимая нагрузка при 6 дневной неделе 13/442 

 

 

 

 

 

Учебный план обучающейся на дому, ребенка-инвалида, ученицы 2а класса  

Ооржак АлтаныУгеровны. 

 Предметная область Учебные предметы 2 класс 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Литература 1/34 

Родной язык и родная 

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 

Изобразительное искусство 0,5/17 

Технология 0,5/17 

Музыка 1/34 

Коррекционные занятия психолога  1/34 

Максимально-допустимая нагрузка при 6 дневной неделе 10/340 

 

 

 

 

 

 


