
 

 
 

 

 



Пояснительная записка  к учебному плану 

МБОУ Сесерлигская СОШ 

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план МБОУ Сесерлигская СОШ разработан в соответствии  с федеральными, 

региональными, муниципальными актами: 

Нормативные акты: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказ Министерства просвещения России от 23 декабря 2020года №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020года №254».  

- 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 12.05.2011 N 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»; 
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- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

рекомендуемых произведений». 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

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

Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 2021г. № 704-д «О 

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

         - Приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022г. №159- д «О 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования в Республики Тыва» 

          -Методические рекомендации по формированию учебных планов на 2022-2023 учебный год 

образовательных организаций республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные 

программы от 24.06.2022г №6656 

          - Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Сесерлигской 

средней общеобразовательной школы 

        - Образовательная программа школы 

Учебный план МБОУ Сесерлигская СОШ  – нормативный документ, являющийся основой 

программно-целевого управления развитием образовательного процесса, отражающий 

приоритетные задачи  ОУ в целях создания качественной образовательной среды. Учебный план 

МБОУ Сесерлигской СОШ  составлен  с учетом потребностей всех субъектов образовательного 

процесса. 

Цели и задачи; 

Цель — обеспечение выполнения требований Стандартов через достижение  планируемых    

результатов   выпускниками  целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 



потребностями и возможностями обучающихся среднего  и старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

  создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и потребностями, достижение 

оптимального уровня освоения базового  образования, воспитанности обучающихся; 

  формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

  создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы; 

  выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной сферах 

деятельности; 

  создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору жизненного 

пути и профессии; 

  создание единого социокультурного образовательного пространства на основе интеграции 

деятельности школы, семьи, социума  поселка и  кожууна. 

 

Учебный план: 

                   фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

                   определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

                   распределяет учебные предметы  по классам и учебным годам. 

 

Обучение по основным образовательным программам начального (для 2 - 4 классов), 

основного (для 6 - 9 классов) и среднего (для 10 - 11 классов) общего образования ведется по 

федеральным государственным образовательным стандартам от 17.12.2009 № 373 (ФГОС 

НОО), от 17.12.2010 г. № 1897 (ФГОС ООО) и от 17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО). 

Обучение по основным образовательным программам начального(для 1 классов), основного 

(для 5 классов) общего образования ведется по обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартам от 31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО), от 21.05.2021 г. № 287 

(ФГОС ООО). 

Ожидаемые результаты: 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 

начального общего, основного  общего и среднего общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего, основного   общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного  общего, среднего общего  образования отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 

начального общего, основного  общего, среднего общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 



позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования учитывается при 

оценке результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, 

педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы начального общего, основного  общего, среднего общего образования определяется по 

завершении обучения. 

Особенности учебного плана начального общего образования (1-4класс) 

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов  представлена предметными областями и 

учебными предметами в соответствии с   Базисным  учебным планом начального общего 

образования, рассчитанным на образовательные учреждения, в которых обучение ведется на 

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

реализации приоритетов образования в начальной школе УП для 1- 4  классов содержит 

следующие предметные области: 

- Русский язык и литературное чтение включает учебные предметы  русский язык и литературное 

чтение; 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке  включает учебные предметы родной язык и 

литературное чтение на родном языке; 

- Иностранный язык включает учебный предмет английский язык; 

 - Математика и информатика включает предмет математика; 

 - Обществознание и естествознание включает предмет окружающий мир;  

 - Искусство включает учебные предметы изобразительное искусство и музыка; 

 - Технология  включает учебный предмет технология; 

 - Основы религиозных культур и светской этики включает учебный предмет основы религиозных 

культур и светской этики 

 -  Физическая культура включает учебный предмет физическая культура 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, в первую смену;  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

 организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

 для посещающих группу продленного дня организованы двухразовые прогулки в течение 

дня;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

   

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО  

(от 31.05.2021 № 286 (для 1 классов). 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе. 

вариант 2 - учебный план начального общего образования(5-дневная учебная неделя с 

изучением родного языка или на родном языке). Всего за четыре года – 3039  

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя с 

изучением родного языка или обучением на родном языке)* 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

2 2 2 1 7 

Литературное чтение 
на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 



Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО от 17.12.2009 № 373 (для 2 - 4 классов) 

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

более 3345 часов. 

Вариант 2 - для классов, в которых обучение ведётся на русском языке (5дневная 

учебная неделя) 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 2-4 классах составляет 5 часов в неделю, учебного 

предмета «Литературное чтение» в  2-4 классах – 4 часа в неделю. Предмет «Английский 

язык» проводится в 2 подгруппы с 3 по 4 классах.  

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Один из модулей ОРКСЭ 

«Основы буддийской культуры» выбран родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах изучается  по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Во 2 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией 

(поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все 

предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в тематическом 

планировании (рабочей программе учителей по предмету) и подлежит внутришкольному 

контролю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в 

неделю на уровне НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для изучения учебного предмета  «Родной язык». Со 2 по 3 классы по  3 часа, в 

4 классе по 2 часа  на изучение данного предмета. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Учебный план начального общего образования для классов, в которых 

обучение ведется на русском языке  (5 – дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/ в 

год 
 

Всего 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 15/510 

Литературное 
чтение 

4/136 4/136 4/136 12/408 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
2/68 4/136 4/136 10/340 

Математика и 
информатика 

 

Математика 
4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание и 
естествознание 

 

Окружающий мир 
2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы религиозной 

культуры и 
светской этики 

Основы религиозной 

культуры и 
светской этики 

   
1/34 

 
1/34 

 
Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 
искусство 

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

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

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 

Итого 23/782 25/850 26/884 74/2516 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3/102 3/102 2/68 8/272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
26/884 28/952 28/952 82/2788 





Особенности учебного плана основного общего образования ФГОС ООО(5-9классы) 

  Обучение по основным образовательным программам  основного (для 5 классов) общего    

образования ведется по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам от 

21.05.2021 г. № 287 (ФГОС ООО). 

Учебный план основного общего для 5- дневной учебной недели 

 с изучением родного языка или на родном языке (вариант 2) 

Предметные области Учебные предметы / 
курсы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской Федерации 

2 2 2 2 1 9 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  
1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
  

3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 0 0 0 0 1 

Родной (тувинский язык) 1* 0* 0* 0* 0* 1 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0** 0** 
   

0 

История Тувы     0*** 0 

География Тувы    0****  0 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5- 
дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 



Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО от 17.12.2009 № 373 (для 6-9 классов) 

 

 Обязательная часть учебного плана для 6-9классов ФГОС  представлена предметными областями и 

учебными предметами в соответствии с  вариантом 4  Базисного учебного плана основного общего 

образования (опубл.: Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. -342 с.), рассчитанного на образовательные учреждения, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской 

Федерации. 

  В рамках федерального компонента изучаются следующие предметы: русский язык,  литература, 

английский язык, математика, история, география, биология,  музыка и ИЗО, технология, физическая 

культура.  Обучение ведется по базовым государственным образовательным программам в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

Образовательная область «Русский язык и литература»  включает предметы русский язык, литература. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература»  включает предметы  родной язык, родная 

литература. Образовательная область «Иностранный язык»  включает предмет  английский язык.    

 

Образовательная область «Обществознание» состоит из трех предметов: история, обществознание, 

география. Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6,7,8,9 классах в объеме 1ч.  

Образовательная область «Естествознание» включает  предметы биология, химия, физика, астрономия. 

Учебный предмет «Биология» (1 час) изучается в 6-7 классах, (2часа) в 8-9 классах. 

В образовательную область «Искусство» входят предметы: изобразительное искусство, музыка: в 6-7 классах 

в объеме по 1 часу «Музыка» и  «Изобразительное искусство», в 8 классе 1 час «Изобразительное искусство» 

Образовательная область «Технология» включает предмет технология по 2 ч в 6-7 классах, 1 час в 8 классе.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физическая культура.  Физическая 

культура изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 

2011 г. №1994. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим образом: 

-  на основании инструктивного письма приказа МО и Н РТ №692-д от 04.8.2020г  в 6,8, 9 классах по 

1ч и в 7 классе 2часа отведено на предмет «Родной язык» с целью усиления общеобразовательной 

программы, развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для 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 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 16/560 

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

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и 
литература* 

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

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170    5/170 

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 8/272 

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

География 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия   2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34   2/68 

Изобразительное 
искусство 

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

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

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Итого 32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 133/4522 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Тувинский язык 1/34 2/68 1/34 1/34 5/170 

География Тувы   1/34  1/34 

История Тувы    1/34 1/34 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России*** 

     

Итого 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 
 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 140/4760 

 



 

Среднее общее образование 

 

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. 

В 10-11 классах реализуется основная образовательная программа 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 включает учебный план следующего профиля обучения: 

- универсальный профиль 10-11 класс (ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне). 

 

Учебный план профиля содержит 12 учебных предметов и предусматривает «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки»;  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 6 учебных предметов:  

1) «Русский язык»,  

2) «Литература»,  

3) «Иностранный язык»,  

4) «Математика»,  

5) «История» (или «Россия в мире»),  

6) «Физическая культура»,  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план 10-11 класса  универсального профиля 

 (вариант 4) 
Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количеств

о 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 5   5 170 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

Б 3   3 102 

Общественные 

науки 
История  Б 2   2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1   1 34 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 3   3 102 

ОБЖ Б 1   1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1   1 34 

ИТОГО 34 9 306 25 

 

850 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1   1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2   2 68 

Химия Б 1   1 34 

Биология Б 1   1 34 

Общественные 

науки 

География Б 1   1 34 

Обществознание Б 2   2 68 

ИТОГО 8 0 0 8 272 

Курсы по выбору 

Элективные  и 

факультативн

ые курсы 

Химия ФК 1   1 34 

Основы 

психологии 
ЭК 1 

  
1 34 

Биология ФК 1 
  

1 34 

Родная 

литература  
ФК 1 

  
1 34 

ИТОГО ЭК+ФК 4   4 136 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 
46 9 306 37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

        Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовая база 

Учебный план по внеурочной деятельности формируется в соответствии с требованиями: 

-Конституции Российской Федерации(принята всенародным голосованием  12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

-Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2009 №373 (далее ФГОС начального общего образования); 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г №1897 (далее ФГОС основного общего образования); 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (далее ФГОС среднего общего образования); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 №286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован 20.04.2021 №63180); 

- 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, 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); 

Региональных: 

-Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001г) 

-Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва»; 



-Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года №73 «Об утверждении 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи Республики Тыва 

до 2025г» 

-Приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022г №159-д «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в Республике Тыва» 

     План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Назначение плана внеурочной деятельности- психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. Основными задачами  организации 

внеурочной деятельности являются следующие: 

1)поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2)совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3)формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4)повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5)развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

6)поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7)формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных  задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

в деятельностных  формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

Направления внеурочной деятельности: 

1.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2.Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 



4.Художественно-эстетическая  творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению. А также становлению умений 

участвовать в театральной деятельности. 

5.Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6.Интеллектуальные марафоны - система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересы и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением»  включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 

          План внеурочной деятельности 1 класса с изучением родного языка 

Направления   1 ИТОГО 

1.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1/33        1/33 

«Здоровячок» 1/33 1/33 

2.Проектно-исследовательская 

деятельность 

1/33 1/33 

Финансовая грамотность 1/33 1/33 

3.Коммуникативная деятельность              1/33         1/33 

«Тывызыксыг тыва дылым» 1/33 1/33 

4.Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

2/66 2/66 

Ритмика 1/33 1/33 

Веселые нотки 1/33 1/33 

5.Информационная культура 1/33 1/33 

Разговор о важном 1/33 1/33 

6.Интеллектуальные марафоны 1/33 1/33 

Мой родной язык 1/33 1/33 

7.»Учение с увлечением!» 2/66         2/66 

«В мире цифр» 1/33 1/33 

«Юный шахматист» 1/33 1/33 

ИТОГО: 9/330 9/330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(для 2-4 классов) 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности для 2  класса с изучением родного языка 

Направления/классы 2 ИТОГО 

1.Духовно-нравственное направление 1/34 1/34 

«Разговор о важном» 1/34 1/34 

2.Спортивно-оздоровительное 

направление 

2/68 2/68 

Ритмика 1/34 1/34 

«Юный шахматист»  1/34 1/34 

3.Социальное направление 2/68 2/68 

Инфознайка 1/34 1/34 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 

4.Общеинтеллектуальное направление 3/102 3/102 

«Занимательный русский язык» 1/34 1/34 

«В мире цифр» 1/34 1/34 

«Тывызыксыг тыва дылым» 1/34 1/34 

5.Общекультурное направление 2/68 2/68 

Веселые нотки 1/34 1/34 

«Учусь разговаривать на английском» 1/34 1/34 

ИТОГО: 10/340       10/340 

 

План внеурочной деятельности для 3  класса с изучением родного языка 

Направления/классы 3 ИТОГО 

1.Духовно-нравственное направление 1/34         1/34 

«Разговор о важном» 1/34 1/34 

2.Спортивно-оздоровительное 

направление 

2/68 2/68 

Ритмика 1/34 1/34 

Юный шахматист 1/34 1/34 

3.Социальное направление 2/68         2/68 

Инфознайка 1/34         1/34 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 

4.Общеинтеллектуальное направление 3/102 3/102 

Занимательный русский язык 1/34 1/34 

«Ментальная арифметика» 1/34 1/34 

«Тывызыксыг тыва дылым» 1/34 1/34 

5.Общекультурное направление 2/68 2/68 

Веселые нотки 1/34 1/34 

«Учусь разговаривать на английском» 1/34 1/34 

ИТОГО: 10/340 10/340 

 

 



 

План внеурочной деятельности для 4  класса с изучением родного языка 

Направления/классы 4 ИТОГО 

1.Духовно-нравственное направление 1/34         1/34 

«Разговор о важном» 1/34 1/34 

2.Спортивно-оздоровительное 

направление 

2/68 2/68 

Ритмика 1/34 1/34 

Юный шахматист  1/34 1/34 

3.Социальное направление 2/68         2/68 

Инфознайка 1/34 1/34 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 

4.Общеинтеллектуальное направление 3/102 3/102 

«Занимательный русский язык» 1/34 1/34 

«В мире цифр» 1/34 1/34 

«Тывызыксыг тыва дылым» 1/34 1/34 

5.Общекультурное направление 2/68 2/68 

Веселые нотки 1/34 1/34 

«Учусь разговаривать на английском» 1/34 1/34 

ИТОГО: 10/340 10/340 

 

План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (для 5 

классов) 

    Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

    Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

   В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в общеобразовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности. С учетом 

мнения родителей и педагогического коллектива выбор был остановлен на: 

-модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам т организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

 

Модель плана  внеурочной деятельности для  5 (а, б) класса 

с преобладанием учебно-познавательной деятельностью 

Направления    5 ИТОГО 

1.По учебным предметам 6/204       6/204 

Родной (тувинский) язык 2/68 2/68 

«Занимательная математика» 2/68 2/68 

Юный биолог 2/68 2/68 

2.По формированию 

функциональной грамотности 

2/68 2/68 



Финансовая грамотность 2/68 2/68 

3.По развитию личности 4/136        4/136 

«Разговор о важном» 2/68 2/68 

«Юный Шахматист» 2/68 2/68 

4.Деятельность ученических 

сообществ и воспитательные 

мероприятия 

4/136 4/136 

«Улусчу ужурлар» 2/68 2/68 

Ритмика 2/68 2/68 

5.Организационное обеспечение 

учебной деятельности, 

осуществление педагогической 

поддержки 

4/136 4/136 

Инфознайка 2/68 2/68 

«Знай English» 2/68 2/68 

ИТОГО 20/680 20/680 

 

План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

для 6-9 классов) 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

 План внеурочной деятельности для 6 класса с изучением родного языка 

Направления                6  ИТОГО 

1.Духовно-нравственное 1/34        1/34 

«Улусчу ужурлар» 1/34 1/34 

2.Спортивно-оздоровительное 

направление 

2/68 2/68 

Ритмика 1/34 1/34 

«Шахматный мир» 1/34 1/34 

3.Социальное направление 2/68         2/68 

«Инфознайка» 1/34 1/34 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 

4.Общеинтеллектуальное 

направление 

3/102 3/102 

Родной (тувинский язык) 1/34 1/34 

«Ментальная арифметика» 1/34 1/33 

«Знай English» 1/34 1/34 

5.Общекультурное направление 2/68 2/68 

«Разговор о важном» 1/34 1/34 

Драмкружок  «Маскарад» 1/34 1/34 

ИТОГО: 10/340 10/340 

 

 

 



          План внеурочной деятельности для 7(а, б) класса с изучением родного языка 

Направления                7 ИТОГО 

1.Духовно-нравственное 2/68        2/68 

Улусчу ужурлар/Национальные игры 2/68 2/68 

2.Спортивно-оздоровительное 

направление 

4/136 4/136 

Ритмика 2/68 2/68 

«Шахматный мир» 2/68 2/68 

3.Социальное направление 4/136         4/136 

«Инфознайка» 2/68 2/68 

Финансовая грамотность 2/68 2/68 

4.Общеинтеллектуальное 

направление 

6/204 6/204 

Родной (тувинский язык) 2/68 2/68 

«Ментальная арифметика» 2/68 2/68 

«Юный биолог» 2/68 2/68 

5.Общекультурное направление 4/136 4/136 

«Разговор о важном» 2/68 2/68 

Драмкружок «Маскарад» 2/68 2/68 

ИТОГО: 20/680 20/680 

 

  План внеурочной деятельности для 8 класса с изучением родного языка 

Направления    8 ИТОГО 

1.Духовно-нравственное 

направление 

1/34         1/34 

Улусчу ужурлар/Национальные игры 1/34 1/34 

2.Социальное направление 2/68 2/68 

«Инфознайка» 1/34 1/34 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 

3.Общеинтеллектуальное 

направление 

4/136 4/136 

Родной (тувинский язык) 1/34 1/34 

«ОГЭ по математике» 2/68 2/68 

«Я знаю физику!» 1/34 1/34 

4.Общекультурное направление 3/102 3/102 

«Разговор о важном» 1/34 1/34 

«Владею русским» (культура 

общения) 

2/68 2/68 

ИТОГО: 10/340 10/340 

 

 

 

 

 

 



       План внеурочной деятельности для 9 (а,б) класса с изучением родного языка 

Направления    9 ИТОГО 

1.Духовно-нравственное 

направление 

2/68        2/68 

Улусчу ужурлар/Национальные игры 2/68 2/68 

2.Социальное направление  4/136         4/136 

«Инфознайка» 2/68 2/68 

Финансовая грамотность 2/68 2/68 

3.Общеинтеллектуальное 

направление 

10/340 10/340 

ОГЭ по русскому языку  4/136 4/136 

ОГЭ по математике 2/68 2/68 

География 2/68 2/68 

«Я знаю физику!» 2/68 2/68 

4.Общекультурное направление 4/136 4/136 

«Разговор о важном» 2/68 2/68 

Родной (тувинский) язык 2/68 2/68 

ИТОГО: 20/680 20/680 

 

    План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации осной 

образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное и общекультурное). 

                              

План внеурочной деятельности для 10-11 класса 

Направления 10- 11 ИТОГО 

1.Духовно-нравственное 

направление 

2/68   2/68 

Разговор о важном 1/34 1/34 

Мой родной язык 1/34         1/34 

2.Социальное направление 1/34         1/34 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 

3.Общеинтеллектуальное 

направление 

5/170 5/170 

«Я сдам ЕГЭ по русскому языку» 2/68 2/68 

«Я сдам ЕГЭ по математике» 2/68         2/68 

«Я знаю физику!» 1/34 1/34 

4.Общекультурное направление 2/68   2/68 

«Занимательная биология» 1/34 1/34 

«Юный химик» 1/34 1/34 

ИТОГО: 10/340 10/340 
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