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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Саглынская средняя общеобразовательная школа  

Овюрского кожууна»  на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МБОУ Саглынской СОШ на 2020-2021 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения образовательных программ установленных 

государственными образовательными стандартами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

При составлении учебного плана МБОУ СОШ с. Саглы руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

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

статьи 11 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

– ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) 

(для XI (XII) классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.202 № 413 (далее – ФГОС среднего 

общего образования) (для X классов образовательных учреждений, для XI 

классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Инструктивно-методического письма в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19 января 2018 №08-96 

«О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

комплексного курса «основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

11.11.2019 №1412-д «Об утверждении перечней общеобразовательных 

организаций – пилотных площадок Республики Тыва по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования» 

       - Устава МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» 

 Учебный план МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» на 2020-

2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

  4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

  5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 
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  2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

Учебный год в   «Саглынская СОШ Овюрского кожууна»  начинается 

01.09.2020. 

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

I четверть – 01.09.2020 – 24.10.2020 

II четверть – 05.11.2020 – 26.12.2020 

III четверть – 11.01.2020 – 20.03.2021 

IV четверть– 29.03.2021 – 25.05.2021 

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2020 – 26.12.2020 

II - 11.01.2021 – 25.05.2021 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 26.10.2020- 03.11.2020 

Зимние каникулы - 28.12.2020-10.01.2021 

Весенние каникулы - 22.03.2021-28.03.2021 

В соответствии с пунктом 10.5 Санитарно-эпидемиологических правилам и 

нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993) количество часов, отведённых на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса определяется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки и в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

   Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 

4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.30). Обучение в 1 классе проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п. 10.10). 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- продолжительность урока устанавливается с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
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урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 для I –XI классов обучение будет проводится 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. 

Особенности организации обучения в первом классе определены в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.  10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). В первом классе исключен 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 II-XI классах организация обучения в условиях шестидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к недельной 

образовательной нагрузке согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность урока составляет во II-XI классах – 45 минут (по 

решению образовательной организации). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Саглынской СОШ. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного 

часа во 2-9 классах - по четвертям; 

- по всем учебным предметам в 10-11-х классах - по полугодиям. 
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В 2020-2021 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) 

аттестация 2-8, 10 классов: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 класс Русский язык Проверочная работа годовая  

Математика Проверочная работа годовая 

Родной язык Проверочная работа годовая 

Окружающий 

мир 

Проверочная работа годовая 

3 класс Русский язык Проверочная работа годовая 

Математика Проверочная работа годовая 

Родной язык Проверочная работа годовая 

Окружающий 

мир 

Проверочная работа годовая 

 

4 класс Русский язык КИМы годовая 

Родной язык КИМы годовая 

Окружающий мир КИМы 
годовая 

Математика КИМы годовая 

5 класс Русский язык 

Проверочная работа  

годовая 

Математика Проверочная работа годовая 

По выбору учащихся    

(2 предмета) Проверочная работа         годовая 

6 класс Русский язык Проверочная работа  годовая 

Математика Проверочная работа годовая 

По выбору учащихся    

(2 предмета)  Проверочная работа         годовая 

7 класс Русский язык Проверочная работа  годовая 

Математика Проверочная работа годовая 

По выбору учащихся    

(2 предмета) Проверочная работа         годовая 

8 класс Русский язык Сжатое изложение годовая 

Математика Тест в форме ОГЭ годовая 

Литература Устное собеседование годовая 

По выбору учащихся    

(2 предмета) Проверочная работа         годовая 

10 класс Русский язык КИМы годовая 

Литература Сочинение годовая 

Математика КИМы годовая 
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По выбору учащихся     Проверочная работа           годовая 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ.  

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего 

последующего образования. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

 Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели; для 

2-4 классов – 34 учебные недели, урока – не более 45 минут (2-4 классы 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

- используется «ступенчатый» режим 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).  

В соответствии с пунктами 10.5 Санитарно-эпидемиологических правилам 

и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993), согласно требованиями к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки в 1 классе максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 21 час, 2,3  

классы при 6-дневной учебной неделе – 26 часов), а в 4 классе – 26,5ч. 

Базисный учебный план первой ступени общего образования состоит из 

двух разделов: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Учебный план для 1-4 составлен на основе 3 варианта учебного плана - для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся изучение 

родного языка наряду с преподаванием на русском языке.   

Обязательная часть реализует основное содержание образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. Обязательная часть 
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полностью соответствует  учебному плану основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся.  

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметом русский язык по 5 часов в неделю во 2-4 классах, 4 

часа в неделю в 1 классе. Предметом литературное чтение 2 часа в 1 классе, 3 

часа в 2-4 классах. 

            Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметом родной язык (тувинский) по 2 часа в неделю в 

1-4 классах, предметом «Литературное чтение на родном языке (тувинский) 1 

час в 2-3 классах. 

          Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский) по 2 часа в неделю в 2-4 классах. 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом математика по 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

  Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир» с 2 по 4 классы 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» преподаётся с 1 по 4 

классы по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» преподаётся с 1 по 4 классы по 1 часу в 

неделю. 

 Предметная область «Физическая культура».  

Представлена следующей дисциплиной: физическая культура с 1 по 4 

классы отводится 3 часа в неделю, согласно СанПин 2.4.2.2821-10 и приказа 

МОиН РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный план». 

Предметная область «Технология». Предмет технология изучается в 1-4 

классах 1 час в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» введен в 4 класс 1 час в неделю. В рамках учебного предмета «Основы 

буддийской культуры» в 4 классе по выбору обучающихся или по выбору их 

родителей (законных представителей) изучаются основы буддийской культуры.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса с целью 

формирования лингвистической компетенции, навыков развития речи и 

правописания выделен 1 час в 2-3 классах, а 0,5ч в 4 классе на «Родной язык». 
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Максимальная недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 классе – 26 

часов, в 3 классе – 26 часов, в 4 классе – 26,5 часов,  что соответствует СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями №3 от 29.04.2015.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся: контрольные и 

диагностические работы, устный экзамен по предметам, тестовые работы, сдача 

нормативов по физической культуре. Сроки проведения промежуточной 

аттестации 15.04.2021 – 25.05.2021. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (3 вариант) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с родным (тувинским) языком обучения для 1-4 классов по ФГОС 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл Всего  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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

Литературное 

чтение 

2/66 3/102 3/102 3/102 11/308 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(тувинский) 

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

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(тувинский) 

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

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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

Математика и 

информатика 

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

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

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

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

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

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

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

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

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

учреждений 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(тувинский) 

 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 
21/693 26/884 26/884 26,5/901 99,5/2478 
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Внеурочная деятельность. 

Согласно ФГОС на внеурочную деятельность младших школьников 

отводится 1258  часов, (по 10 часов – 1,2,3 классы, 7 часов – 4 класс) недельной 

нагрузки на  ученика.   

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное,  через ведение регулярных 

внеурочных занятий  (кружков), экскурсии, олимпиады, соревнования, 

организацию  отдыха в каникулярный период, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

Внеурочная деятельность с 1-го по 4-й класс реализуется за рамками 

учебного  плана в направлениях развития личности: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно- оздоровительное, 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

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. 

Общеинтеллек-

туальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности. 
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План внеурочной деятельности 1-4 классов 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Духовно-нравственное 

«Улусчу ужурлар» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Спортивные 

танцы» 

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

«Хуреш» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное 

«Азбука 

безопасности» 

1/33 1/34 1/34  3/101 

Общеинтеллектуальное 

«Развитие речи» 

(русский язык) 

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

«Ментальная 

арифметика» 

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

«Культура речи» 

(родной язык) 

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

Общекультурное 

«Умелые ручки» 1/33 1/34 1/34  3/101 

«В мире сказок» 1/33 1/34 1/34  3/101 

 10/330 10/340 10/340 7/238 37/1248 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Вторая ступень основного общего образования обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению 

Учебный план для ступени основного общего образования (5-9 – ФГОС 

(составлен на основе 4 варианта учебного плана). Продолжительность учебного 

года – 34 учебные недели, урока – 45 минут.  

Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели 

для учащихся 5 -9 классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими предметами: русский язык, литература. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

следующими предметами родной язык (тувинский) и родная литература 

(тувинская). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена английским 

языком. 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена 

следующими предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-9-х классах (5 

часов в неделю). Допускается реализация учебного предмета «Математика» 

учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». В этом случае недельный 

учебный план основного общего образования может быть представлен 

следующим образом: 

 Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9кл 

математика 5ч 5ч    

алгебра   3ч 3ч 3ч 

геометрия   2ч 2ч 2ч 

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7, 8 

классах (1 час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-

2004. 

Предметная область «Общественные предметы» представлена 

следующими предметами: история, обществознание, география.  

Учебный предмет «История» в 6-9 классах представлен двумя учебными 

предметами: «Всеобщая история», «История России».  

В связи с переходом на ФГОС ООО предмет «География» с 5 класса (по 1 

часу в неделю, а 2 часа в неделю с 7-го класса). 

Предметная область «Естественные предметы» представлена 

следующими предметами: биология, химия и физика. 

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» 

изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство». Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» преподаётся с 5 по 7 классы по 1 часу в неделю.  

   Учебный предмет «Музыка» преподаётся с 5 по 8 классы по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ».  

Представлена следующими дисциплинами: физическая культура, ОБЖ. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС ООО 3 часа в неделю. Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не 

менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной 

форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с ФГОС – в 8,9,10 классах в объеме 1 часа в неделю как 

обязательная часть.  

Предметы регионального компонента «История Тувы» (1 час в 9 классе) и 

«География Тувы» (1 час в 8 классе), изучаются как самостоятельные предметы 

и включены за счет часов, формируемых участниками образовательных 

отношений в обязательную часть недельного учебного плана. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) введен в 5,6 классы по 1 часу в 

неделю 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. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса с целью 

формирования лингвистической компетенции, навыков развития речи и 

правописания выделен 1 час в 5,8,9 классах, 2 часа в 7 классе на «Родной язык»,  

Максимальная недельная нагрузка в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 

часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе - 36 часов, в 9 классе – 36 часов, что 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189 с 

изменениями №3 от 29.04.2015.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся: контрольные и 

диагностические работы, устный экзамен по предметам, тестовые работы, сдача 

нормативов по физической культуре. Сроки проведения промежуточной 

аттестации 15.04.2019 – 25.05.2019. Формы итоговой аттестации обучающихся: 

государственная итоговая аттестация в форме основного государственного 

экзамена (государственного выпускного экзамена). Сроки проведения итоговой 

аттестации: май-июнь 2020 г 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (4 вариант) 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с родным (тувинским) языком обучения для 5-9 классов по ФГОС 

на 2020-2021 учебный год 

 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю 

5кл 6кл 7 кл 8кл 9кл Всего 

Русский язык и 

литература 

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

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(тувинский) и 

родная литература 

(тувинская)* 

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

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика    1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

ОДНКР 1/34 1/34    2/68 

Общественные 

предметы 

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

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

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

Естественные 

предметы 

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

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/102 4/136 

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

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

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

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Итого 31/1054 33/1122 33/1122 34/1156 34/1156 165/5610 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Тувинский язык 

География Тувы 

История Тувы 

1/34 

 

0 2/68 1/34 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

6/204 

1/34 

1/34 

Итого 1/34 0 2/68 2/68 2/68 8/272 

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

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как элективные курсы, конференции, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, конкурсы. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

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. 

Общеинтеллек-

туальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов 

 
Направления 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Духовно-нравственное   

«Улусчу ужурлар» 1/34  1/34  1/34 3/102 

Спортивно-оздоровительное   

«Шахматы»   1/34   1/34 

«Спортивные танцы» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Хуреш»   1/34   1/34 

Социальное   

Школа безопасности     1/34 1/34 

Основы финансовой 

грамотности 

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

Общеинтеллектуальное   

Торээн дылым делегейи 1/34 1/34 1/34  1/34 4/136 

Математика вокруг нас 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
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Занимательная грамматика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Секреты русской орфографии  1/34 1/34    2/68 

Географический мир 1/34  1/34  1/34 3/102 

Общекультурное   

Умелые ручки 1/34  1/34   2/34 

 8/272 4/136 10/340 4/136 8/272 34/1156 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Учебный план 11 класса, реализующего образовательные программы 

среднего общего образования на основе ФКГОС и ФБУП-2004. 

В 10 классе, реализующего образовательные программы среднего общего 

образования 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.  

Учебный план в 10 классе включает универсальный профиль 

(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). 

Учебный план предусматривает изучение 7 обязательных предметных 

областей: 

1) «Русский язык и литература»; 

2) «Родной язык и родная литература»; 

3) «Иностранные языки»; 

4) «Математика и информатика»; 

5) «Общественные науки»; 

6) «Естественные науки»; 



18 

 

7) «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Продолжительность учебного года в 10,11 классах составляет 34 учебных 

недель, без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность 

урока – 45 минут. 

Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели 

для учащихся 10-11 классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

По запросу обучающихся и их родителей в соответствии с решением 

педагогического совета МБОУ Саглынской СОШ (протокол № 1 от 02.09.2020 

г.) добавлены часы на изучение учебных предметов с целью расширения и 

углубления программного материала, успешной подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 10, 11 классах: «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, 

«Обществознание» - 1 час. 

  Компонент образовательной организации в старших классах выделены на 

элективные учебные предметы, что позволяет получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена. Аудиторная учебная 

нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения не превышает 

предельно допустимую. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(универсального профиля для 10 класса по ФГОС) 2 вариант 

на 2 года обучения 
Предметная 

область 
Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучения 

2020-

2021у/г 

2021-

2022у/г 

Число 

недельных 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература У 5/170 5/170 10/340 

Иностранные языки Английский язык Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 4/272 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5/170 5/170 10/340 

Естественные науки Астрономия  Б 1/34  1/34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физкультура Б 3/102 3/102 6/204 

ОБЖ Б 1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору Подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 24/816 23/782 47/1598 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/34 1/34 2/68 

Родная литература Б 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Общественные 

науки 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

ИТОГО 11/374 11/374 22/748 

Элективные 

учебные предметы и 

факультативные 

курсы 

Решение задач по 

математике 

ЭК  1/34 1/34 

Методы решения 

химических задач 

(химия) 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Решения 

генетических задач 

(биология) 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Всего часов   2/68 3/102 5/170 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6 дневной учебной 

неделе 

 37/1258 37/1258 74/2516 

 

 



20 

 

План внеурочной деятельности 10 класса 

 
Направления 10 класс 

Духовно-нравственное 

«Улусчу ужурлар» 1 ч 

Спортивно-оздоровительное 

«Спортивные танцы» 1 ч 

Социальное 

«Проектная деятельность» 1 ч 

Общеинтеллектуальное 

«Программирование» 1 ч 

ИТОГО 4/136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(универсального (непрофильного) обучения для 10 класса) 2 вариант 

на 2 года обучения 

 
Учебные предметы 2019-2020у/г 2020-2021у/г Число недельных 

часов за 2 года 

обучения 
10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной язык 1/34 1/34 2/68 

Родная литература 2/68 2/68 4/136 

Иностранный язык  3/102 3/102 6/204 

История  2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Астрономия   1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Искусство (МХК) 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/102 

Итого 23/783 24/816 47/1599 

Профильные учебные предметы  

Математика  6/204 6/204 12/408 

Русский язык 3/102 3/102 6/204 

Итого 9/306 9/306 18/612 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательной организации 

 

Комплексный анализ 

текста (русский язык) 

1/34 1/34 2/68 

Реальная математика 1/34  1/34 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

1/34 1/34 2/68 

Методы решения 

химических задач (химия) 

1/34 1/34 2/68 

Решения генетических 

задач (биология) 

1/34 1/34 2/68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

(требования СанПиН) 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 

 


