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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

МБОУ СОШ№1 г. Ак-Довурака на 2022-2023 учебный год. 

1. Основные положения  

1.1. 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. 

1.2. Учебные  планы  МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака,  реализующие  

основные общеобразовательные программы  начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования,  сформированы в соответствии с 

требованиями: 

Нормативно -правовая база 

- 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.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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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 «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 

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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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». 

- Приказа школы от 05.09.2022 № 139 «Об утверждении учебных 

планов на 2022-2023 учебный год» 

Учебный план является локальным нормативным документом, 

обязательным для всех участников образовательного процесса школы. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям.  

1.3 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака на 2022-2023 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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1.4. Режим работы 

Учебный год в МБОУ СОШ №1 г Ак-Довурака начинается 01.09.2022. 

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

I четверть – 01.09.2022 – 28.10.2022 

II четверть – 07.11.2022 – 29.12.2022 

III четверть – 09.01.2023 – 24.03.2023 

IV четверть– 03.04.2023 – 26.05.2023  для 2-8 классов 

                       03.04.2023 – 19.05.2023  для  1-х классов  

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 29.10.2022- 06.11.2022 

Зимние каникулы - 30.12.2022-08.01.2023 

Весенние каникулы - 25.03.2023-02.04.2023 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 20 по 26 февраля 2023 

года (7 дней). 

 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену. В первую смену организовано обучение 

для 1,4, 5, 9, 10,11 классов. Во вторую смену организовано обучение для 2, 

3, 6, 7, 8 классов. 

 

В соответствии с ООП НОО продолжительность учебного года для 

обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся  2-

4классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебных 

года составляет 3039 часов.  

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса 

устанавливается образовательным учреждением в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся I-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышают затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 

3,5 ч. 

1.5. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 
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2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель; 

Обучение в первых классах 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 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; 

- для 1 –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. 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Режим работы учебной недели в МБОУ СОШ №1 г Ак-Довурака 

построен 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 5-дневной учебной неделе: 

в 1 классе составляет 21 час в неделю; 

во 2-4 классах 23 часа в неделю; 

при 6 – дневной учебной неделе:  

в 1 классе составляет 21 час в неделю 

во 2-4 классах – 26 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», (раздел 4, таблица 6.6). 

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. 
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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, 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  превышать 45 минут (СанПиН 2.4.3648-

20).  

В 2-4 классах организация обучения в условиях шестидневной 

учебной недели  (при соблюдении гигиенических требований к 

недельной образовательной нагрузке согласо СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме (п.4 ст.17 от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

При выборе общеобразовательных организаций режима 6-дневной 

учебной недели, рекомендуется организовать обучение, 

запланированное на субботнее время с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, очной, очно-

заочной или заочной форме. Решение о выборе форм обучения 

принимает образовательная организация. 

В субботнее время рекомендуется проводить уроки с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

очной, очно- заочной или заочной форме по предметам учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений также 

образовательная организация самостоятельно определяет перечень 

предметов, элективных и факультативных курсов и (или) уроков по 

конкретным темам, по которым будут применятся вышеперечисленные 

формы. 

1.7. Деление классов  на группы 

 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 человек при проведении учебных занятий: 

- по «Иностранному языку» (II-XI классы); 

1.8.Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации 

Учебные планы 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. 
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В рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" (уровень начального общего образования) и "Родной язык и родная 

литература" (уровень основного общего образования) следует учитывать, 

что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского родного 

языка. 

Недопустимо изучать учебные предметы "Родной язык" и 

"Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная литература" 

(предметная область "Родной язык и литература") за счет учебного времени, 

отведенного образовательной организацией на изучение учебных предметов 

"Русский язык" и "Литература" (предметная область "Русский язык и 

литература"), использовать время, отведенное на изучение учебных 

предметов "Родной язык" и "Литературное чтение на русском родном 

языке/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и 

литература"), для подготовки к любым формам государственной итоговой 

аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

1.9.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, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться 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. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 

организациями создаются общее программнометодическое пространство, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 
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1.10. Обеспечение возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану 

1.10.1.В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон об образовании) предусмотрено право 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану (далее - 

ИУП), в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация). 

Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся в 

организации независимо от причин возникновения потребности в обучении 

по ИУП. 

В силу действия части 9 статьи 58 Закона об образовании на обучение 

по ИУП также могут быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

образования. 

Таким образом, ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, 

ИУП -это учебный план, который содержит меры компенсирующего 

воздействия по тем учебным предметам, по которым данная задолженность 

не была ликвидирована. 

На основании положений статьи 30 Закона об образовании порядок 

перевода обучающегося на обучение по ИУП устанавливается организацией 

самостоятельно в соответствии с уставом и с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся 

(при наличии). 

Реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой 

обучающимся образовательной программы соответствующего уровня в 

реализуемых организацией формах. ИУП разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями организации. 

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной 

срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план 

рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формыпромежуточной 

аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.10.2 Перевод на обучение по ИУП 
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Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по 

заявлению совершеннолетних обучающихся. 

Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов (курсов), 

углубленное изучение отдельных учебных предметов (курсов), сокращение 

сроков освоения образовательных программ и др.). 

Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение 

учебного года до 15 мая (можно установить иную дату, дающую 

возможность и обучающемуся, и организации спланировать и организовать 

обучение по ИУП). 

Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года. 

Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух недель с 

момента поступления заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Если обоснованием для ИУП является состояние здоровья обучающегося, 

срок составляет не более 5 рабочих дней. 

К разработке ИУП привлекаются педагоги, осуществляющие трудовую 

деятельность по учебным предметам, курсам, модулям, изучение которых 

модифицируется в рамках ИУП. В случае если родители (законные 

представители) не согласны с разработанным ИУП, они имеют право 

предложить изменения к ИУП, которые рассматривает организация. 

Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом руководителя 

организации. ИУП утверждается решением педагогического совета 

организации. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ 

обучения по учебным предметам, количество часов, формы и сроки 

текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются 

приказом руководителя организации. 

Организация обучения по ИУП осуществляется организацией, в 

которой обучается данный обучающийся. 

Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда образовательной организации, пользоваться 

предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, 

практических работ, продолжать обучение в организации в порядке, 

определенном организацией и закрепленном в ее Уставе. 

Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать 

предусмотренные ИУП учебные занятия. С учетом желания, способностей 

обучающемуся могут быть предоставлены свободные помещения классно-
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урочных занятий, изучение отдельных учебных курсов и тем в форме 

самообразования и других формах, предусмотренных Законом об 

образовании. 

Обучение по ИУП финансируется в порядке, установленном для 

финансирования освоения образовательной программы соответствующего 

уровня, в пределах предусмотренных средств. Не 

допускается взимание платы с обучающихся за разработку и 

утверждение ИУП, обучение по ИУП, дополнительное оборудование в 

пределах ИУП. Не допускаются установление более высокой стоимости 

платных образовательных услуг при условии обучения по ИУП, повышение 

стоимости платных образовательных услуг при переводе обучающегося на 

ИУП. 

Перевод обучающегося на ИУП не влечет потерю права на 

предоставление мер социальной поддержки для обучающегося, в том числе 

в случаях, когда организация предоставления мер социальной поддержки 

предусматривает посещение организации. Организация предпринимает 

меры для обеспечения предоставления таких мер обучающимся по ИУП. 

1.10.3. Разработка ИУП 

ИУП изменяет последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации, 

предусмотренные учебным планом образовательной программы 

соответствующего уровня, с целью обеспечения индивидуализации 

содержания образовательной программы и ее освоения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

ИУП обеспечивает достижение результатов, предусмотренных 

образовательной программой. 

Перечень и трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности допускается 

изменять в случае, если это не приведет к несоответствию образовательных 

результатов разработанной образовательной программы. 

Допускается включение в ИУП времени, отведенного в первую очередь 

на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. 

Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, 

психологом, учителем, руководителем организации. 

В ИУП могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми организацией. 

Решения, которые организация обязана предоставить обучающемуся в 

пределах ИУП по запросу обучающихся (его родителей, законных 

представителей): изменение последовательности и распределения по 

периодам обучения, предоставление права самостоятельного изучения, 

предоставление углубленного изучения в пределах имеющейся 

трудоемкости (без дополнительных материально-технических ресурсов), 
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включение в перечень дополнительного элективного предмета при условии 

самостоятельного изучения. 

Остальные решения образовательная организация вправе 

предоставлять при наличии возможности организовать ИУП без изменения 

финансовой основы обучения, включая предоставление дистанционного 

освоения части программы, предоставление изучения не включенных в 

перечень по учебному плану учебных предметов. При отсутствии 

возможностей организация предлагает обучающемуся другой, возможный 

для нее вариант ИУП, который был бы направлен на реализацию 

образовательных запросов и потребностей обучающегося. 

Одним из перспективных вариантов преодоления ресурсных 

ограничений для реализации ИУП в отношении некоторой части 

обучающихся может выступать зачет результатов обучения в другой 

организации, в том числе в организации дополнительного образования. 

Процедура зачета предусмотрена среди других академических прав 

обучающихся статьей 34 Закона об образовании. Детальный алгоритм 

проведения такого зачета определен Порядком зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 июля 2020 года N 845/369. 

Этот вариант предполагает использование для образования 

обучающегося ресурсов другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе организации дополнительного 

образования, по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В случае зачета 

результатов обучения, полученного в другой образовательной организации, 

обучающийся на основании ИУП освобождается от освоения зачтенного 

компонента образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования в базовой организации, в контингент которой он 

зачислен. Таким образом, создаются условия для экономии времени 

обучающегося, а также для экономии ресурсов базовой организации в части 

затрат ресурсов на обучение данного конкретного обучающегося. 

Значимым условием для качественной разработки и реализации ИУП 

является наличие в штате организации тьютора, который организует 

процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов, вносит важный 

вклад в составление ИУП, организует взаимодействие обучающегося с 

родителями, учителями и другими педагогическими работниками по 

реализации и (при необходимости) коррекции ИУП, помогает 

обучающемуся в самостоятельном обучении. 

1.10.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация 
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Организация осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися, перешедшими на обучение 

по ИУП. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по ИУП, 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 (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11), переведенных на 

обучение по ИУП, 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 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 или ИУП 

(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). 

В силу действия абзаца третьего пункта 10 Порядка ГИА-11 

обучающиеся по ИУП могут быть допущены к экзаменам по учебным 

предметам, освоение которых они уже завершили, при условии наличия 

годовых отметок не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения. 

1.11.Учебно-методическое обеспечение 

Образовательные организации для использования при реализации 

образовательных программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 (с изм. № 766 от 23.12.2020 года); 
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- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.12.Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изм. от 13 мая 2019 г.). 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, 

определенные образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

 

2.Начальное общее образование 

2.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования реализуется в I-IV классах 
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2.2. Основная образовательная программа начального общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

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. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: 

- на проведение учебных занятий для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов; 

- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе начального общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Для начального уровня общего образования в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС НОО (от 31.05.2021 №286 для 1-х 

классов) представлены 5 вариантов примерного учебного плана: 

- для классов с русским (родным) языком обучения (вариант 1 – 5-

дневная учебная неделя); 

- для классов, в которых обучение ведется с изучением родного языка  

(тувинский язык) или обучение ведется на родном языке (вариант  2 – 5-

дневная учебная неделя); 

- для классов с русским (родным) языком обучения (вариант 3 – 6-

дневная учебная неделя); 



16 

 

- для классов, в которых обучение ведется с изучением родного языка  

(тувинский язык) или обучение ведется на родном языке (вариант 4 и 5 – 6-

дневная учебная неделя). 

В связи с тем, что в общеобразовательных организациях Республики 

Тыва реализуется 5-дневный режим работы, то рекомендуется  

организовывать работу по вариантам  1 и 2 (в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО) для 1-ых и 2-ых классов. 

Для начального уровня общего образования в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования в соответствии 

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

представлены 4 варианта примерных учебных планов.  

- для классов с русским языком обучения (вариант 1 - 5 - дневная 

учебная неделя); 

- для классов с русским языком обучения (вариант 2 - 6 - дневная 

учебная неделя); 

- 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 (вариант 3; 

-для классов, в которых обучение ведётся на родном (нерусском) 

языке (вариант 4). 
В соответствии с Законом Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 

462 ВХ-1 «О языках Республики Тыва» (с изм. от  10.07.2009 г № 1511 ВХ-

II) и ФГОС начального общего образования для реализации 

образовательной деятельности в классах с родным (нерусским) языком 

обучения вариант  4 примерного учебного плана рекомендуется 

использовать при наличии необходимых условий (наличие учебников, 

входящих в федеральный перечень). 

2.3. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования в состав обязательных учебных 

предметов включены: «Математика», «Русский язык», «Родной язык 

(тувинский)», «Иностранный язык», «Литературное чтение на русском 

языке», «Литературное чтение на родном языке (тувинском)», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

возможность обучения на государственном языке Российской Федерации и 

на родном (тувинском) языке, а также возможность изучения  родного 

(тувинского) языка и как государственного языка в Республике Тыва и 

устанавливает количество часов, отводимых на изучение учебных 

предметов по классам (годам) обучения. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 
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в I классе установлены дополнительные недельные каникулы с 20 по 26 

февраля 2023 года. 

На курс «Русский язык» для классов с русским (родным) языком 

обучения (вариант 1) в II-IV классах отводится по 4 часа (в рамках 

реализации ФГОС НОО при 5-дневной учебной неделе).  

Для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучается тувинский язык (как родной и 

неродной) (вариант 3) на русский язык выделяется по 5 часов при 6-

дневной ученой неделе в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В 

рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности рекомендуется выделить в I-IV классах по 1 часу для развития 

русской речи. 

Курс «Русский язык» в классах с родным (тувинским) языком 

обучения (вариант 4) реализуется при наличии необходимых условий (при 

наличии учебников, входящих в федеральный перечень). 

На курс «Литературное чтение» для классов с русским (родным) 

языком обучения (вариант 1) в I-IV классах отводится по 4 часа при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО. 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучается тувинский язык (как родной и 

неродной) (вариант 2) во I-IV классах – по 3 часа при 5-дневной учебной 

неделе в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО.  

Для классов с русским (родным) языком обучения (вариант 1) в II-III 

классах отводится по 4 часа, в IV классе - по 3 часа при 5-дневной учебной 

неделе в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

На курс «Родной язык и литературное чтение» для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с 

ним изучается тувинский язык (как родной и неродной) (вариант 2) в I-III 

классах отводится по 2 часа в обязательной части учебного плана (на 

родной язык (тувинский) – по 1 часу в неделю, литературное чтение на 

родном языке (тувинском) – по 1 часу), в IV классе – по 1 часу при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО. Для 2-х классов (с тувинским языком обучения) по 

литературному чтению на родном языке выделено по 2 часу, для 3-х классов 

– по 1 часу из формируемой части. 

Из формируемой части для 2-хи 3-х классов (с русским языком 

обучения) выделено по 2 часа на родной язык («Учим тувинский язык»), для 

4-х классов по 1 часу. 

При реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования в смешанных классах  при изучении 

родного языка, в том числе русского языка как родного и тувинского языка 

как родного, в 1 – 4 классах (при наполняемости классов 25 и более человек 

в городских школах и 20 и более человек в сельских школах) по заявлению 

родителей (законных представителей) рекомендуется деление класса на 

подгруппы. 
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Для изучения родного (тувинского) языка как родного и литературного 

чтения на родном языке (тувинском) могут быть использованы в 

экспериментальном режиме учебники по тувинскому языку и 

литературному чтению, приведенные в соответствие с требованиями ФГОС 

и созданные региональными авторами. Предметная линия учебников по 

тувинскому языку и литературному чтению подготовлена Государственным 

бюджетным научным учреждением Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития национальной школы» и направлена 

для прохождения федеральной экспертизы.   

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут 

использоваться другие учебные издания, являющиеся учебными пособиями. 

Для изучения родного (тувинского) языка как неродного и 

литературного чтения в классах с изучением родного языка наряду с 

преподаванием  на русском языке (вариант 4) 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 I-IV классов;  

- учебно-методические пособия Р.Р. Бегзи: «Уроки тувинского языка» 

для II класса, «Мы учим тувинский язык» для III-IV 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 тувинскому языку. 

Для использования во внеурочной деятельности рекомендуется 

использование следующей литературы:  

№ 

п/п 

 

Авторы/авторский 

коллектив, составители 

 

             

Наименование 

литературы 

Класс         Вид 

издания 

 

1 Сундуй Г.Д., Кечил-оол 

А.С., Сарыглар Ч.Д., 

Кушкаш Т.Т., Доо Ч.С., 

Шаалы А.С., Ооржак 

Х.Д-Н., Оюн С.С., 

Мунзук Т.Т., Ооржак 

А.К., Шулуу-

МаадырС.Ч.,Дамдынчап 

М.О., Чулдум Ч.М. 

Народная 

педагогика. 

Экспериментальные 

программы для 

учителей тувинских 

школ: Улусчу 

ужурлар» (1-6 кл), 

«Улусчу ужурлар» 

(1-4 кл, вариант.), 

«Кыстың бүдүжү»  

(7 кл), «Эрниң 

эрези» (7 кл), «Өг-

бүле педагогиказы» 

1-9 Учебные 

программы 
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(8-9 кл), «Күш-ажыл 

өөредилгези»  (5-7 

кл). – Кызыл, 1995. 

На тувинском языке.  

2  

Сундуй Г.Д. 

Улусчу ужурлар 

(Народоведение).   – 

Кызыл, 2002. На 

тувинском языке. 

 

1-2  учебник-

хрестоматия 

3 Сундуй Г.Д. Улусчу ужурлар 

(Народоведение). – 

Кызыл, 2004. На 

тувинском языке. 

 

3-4 учебник-

хрестоматия 

4 Сундуй Г.Д., Шаалы 

А.С., Ондар Г.К., 

Монгуш В.Б. 

Улусчу ужурлар 

(Народоведение: 

наша семья). – 

Новосибирск, 2008. 

На тувинском языке. 

 

1 Учебный 

видеофильм 

5 Сундуй Г.Д., Шаалы 

А.С. 

Улусчу ужурлар 

(Народоведение: 

этноэтикет).- 

Новосибирск, 2008. 

На тувинском языке. 

 

2 Учебный 

видеофильм 

6 Сундуй Г.Д., Шаалы 

А.С., Монгуш В.Б 

Улусчу ужурлар. – 

Новосибирск, 

2008.Народоведение: 

человек и природа. 

На тувинском языке. 

 

 

3 Учебный 

видеофильм 

7 Сундуй Г.Д., Шаалы 

А.С. 

Улусчу ужурлар 

(Народоведение: 

«диалог культур»).  

–Новосибирск, 2008.   

На тувинском языке. 

 

4 Учебный 

видеофильм 

8 Допул У.П., Шаалы 

А.С., Будук-оол Л.К 

Примерная 

программа духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития 

обучающихся в 

Для 

всех 

ОУ 

Программа 
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образовательных 

организациях 

Республики Тыва 

(дошкольное, общее, 

профессиональное). 

- Кызыл, 2014. 

9. Допул У.П, Сундуй 

Г.Д., Монгуш Б.И (сост) 

Ыылааш сээк (Муха-

Цокотуха). - Кызыл, 

отдел 

аудиовизуальных 

технологий ИРНШ, 

2013. 

Продолжительность 

7 мин, 26 сек. Размер 

288 МБ. На 

тувинском языке 

ДОУ Фотофильм для 

детей 

дошкольного 

возраста 

10. Допул У.П. Сундуй Г.Д, 

Монгуш Б.И. 

Ашак, кадай болгаш 

алдын кушкаш. - 

Кызыл, отдел 

аудиовизуальных 

технологий ИРНШ, 

2013. 

Продолжительность 

10 мин. Размер 375 

МГ. На тувинском 

языке. 

ДОУ Фотофильм для 

детей 

дошкольного 

возраста 

11. Санаа, Ө.Б. У.С. 

Монгуш 

Тыва чаңчыл: 

класстарга 1-6 

класстарга 

шенелделиг 

программалар / Ө.Б. 

Санаа, –  Кызыл: 

«Билиг», 2009. 

(Тувинские 

традиции). На 

тувинском языке. 

 

1-6 Экспериментал

ьные учебные 

программы для 

1-6 классов 

(Разработаны на 

основе  Кенин-

Лопсана М.Б 

«Тыва улустун 

бурунгуужурла

ры», «Тыва 

чанчыл»). 

 

     Для изучения родного (тувинского) языка как родного и литературного 

чтения на родном языке в начальной школе используются учебники по 

тувинскому языку и литературному чтению, приведенные в соответствие с 

требованиями ФГОС. Учебники созданы региональными авторами и входят 

в завершенную предметную линию учебников для образовательных 

учреждений с родным (тувинским) языком обучения: 
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№ Наименование учебников Авторы 

1 Үжүглел. (Букварь на тувинском 

языке). 1 класс. Кызыл, 2016 г. 

Алдын-оол А.А., Дамба Н.Ч., 

Март-оол К.Б. 

2 Тувинский язык. 2 класс. Кызыл, 

2016 г. 

Эргил-оол И.Ч., Дамба Н.Ч., 

Ондар Н.М. 

3 Тувинский язык. 3 класс. Кызыл, 

2016 г. 

Сат Ш.Ч., Дамба Н.Ч., Ондар Н.М. 

4 Тувинский язык. 4 класс. Кызыл, 

2017 г. 

Ойдан-оол А.К., Дамба Н.Ч., 

Ондар Н.М. 

5 “Бодуң номчу” (Читаем сами. 

Пособие для ОО) Кызыл, 2017 г. 

А.А. Алдын-оол, А.Д. Иргит, С.Ч. 

Иргит 

6 Литературное чтение. 2 класс. 

Кызыл, 2016г 

Кара-оол Л.С. 

7 Литературное чтение. 3 класс. 

Кызыл, 2016г 

Кара-оол Л.С. 

8 Литературное чтение. 4 класс. 

Кызыл, 2016г 

Кара-оол Л.С. 

 

С началом массового внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с 2011-2012 

учебного года вышеуказанные учебники используются в учебно-

воспитательном процессе в качестве экспериментальных учебников. 

Предметная линия учебников по тувинскому языку и литературному 

чтению подготовлена для прохождения федеральной экспертизы.   

 

При реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования при проведении учебных занятий 

по «Иностранному языку» (II-IV классы) рекомендуется осуществлять 

деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более 

человек в городских школах, 20 и более человек в сельских школах. 

На курс «Математика» для классов с русским (родным) языком 

обучения (вариант 2) в I-IV классах отводится по 4 часа.  

Для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучается тувинский язык (как родной и 

неродной) (вариант 1,2), по обновленному ФГОС НОО (вариант 1, 3) 

математика во всех I-IV классах изучается на русском языке, и на 

обучение отводится по 4 часа. Для 1-х классов с русским (родным) языком 

обучения по математике выделено по 1 часу из формируемой части, для 2-х 

классов выделено по 2 часа, с 2-х классов (тувинских) выделено по 1 часу 

по математике. Для 4-х классов (с русским языком обучения) выделено по 1 

часу по математике. 

Для более эффективного усвоения материала по математике в рамках 

реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

основных общеобразовательных программ начального общего образования 

рекомендуется выделить по 1 часу на математику на тувинском языке 
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или занимательную математику (Ментальную арифметику) (приказ 

Минобрнауки РТ от 22.11.2018 г. № 1223-д «О включении и внедрении 

курса «Ментальная арифметика» в дополнительное образование детей и 

внеурочную деятельность»). Ментальная арифметика развивает оба 

полушария мозга, имеет отношение к уму или в его функциональном 

аспекте (восприятие, воображение, память, чувство и т.д.). 

На изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в I-IV 

классах отводится по 2 часа, обучение ведется на русском языке. Изучение 

данного предмета направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» состоит из шести модулей и изучается в IV классе (1 час в 

неделю). Родители (законные представители) учащихся выбирают учебный 

модуль для изучения их детьми. Образовательная организация 

осуществляет  изучение каждого модуля, выбранного учащимися и их 

родителями. Если в классе выбраны для изучения два или более модулей, то 

для организации образовательного процесса создаются учебные группы вне 

зависимости от количества учащихся в них. Учебные группы могут 

создаваться из параллельных классов, при этом ОРКСЭ должны  стоять в 

расписании одновременно  одним уроком во всех четвертых классах. 

Предметная область «Искусство» представлена  двумя 

самостоятельными  образовательными компонентами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», на которые отводится по 1 часу в I-IV классах. 

На изучение предмета «Технология» в I-IV классах отводится по 1 

часу в неделю.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся и рассчитаны на 2 часа в неделю в 

I-IV классах в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО. 

В I-IV 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 учителя по предмету) и подлежит внутришкольному контролю. 

2.5. В соответствии с ФГОС начального общего образования основная 

образовательная программа начального общего образования  реализуется 

образовательной организацией и через внеурочную деятельность.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
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ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и должен быть направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательной организации 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовнонравственное, 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 рекомендуется выделить: 

- по 1 часу 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 рекомендуется выделить: 

- по 1 часу на курс «Шахматы»; 

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

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

оздоровительные проекты и т.п. 

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 рекомендуется выделить на реализацию 

социальных и исследовательских проектов, надпредметных курсов, 

организацию работы научных обществ обучающихся. 

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 развития речи по русскому языку; 

- по 1 часу на развитие речи по тувинскому языку; 

- по 1 часу на математику на тувинском языке или занимательную 

математику. 

Общекультурное направление способствует приобщению 

обучающихся к различным  видам  созидательной  творческой  

деятельности: художественная, музыкальная, танцевальная студии  и т.п. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, 

педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы 

и др.).  

Внеурочная деятельность может быть связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности с дополнительным образованием заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной 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. 

Рекомендуется введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и этнокультурные потребности участников 

образовательных отношений. Например, обучение школьников народному 

прикладному искусству и ремеслам по программе и методической 

рекомендации для учителя, разработанных  ГБНУ Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Технология изготовления 

традиционных изделий прикладного искусства и ремесел Тувы», обучение 

горловому пению, борьбе «Хуреш», «Тувинская национальная кухня», 

«Этномузыка» и др. за счет часов внеурочной деятельности учебного плана. 

Для организации внеурочной деятельности  рекомендуется следующая 

литература:  

1 Кенин-

Лопсан, М.Б. 

Тыва чоннуң бурунгу 

ужурлары (Древние традиции 

1-11 Учебное 

пособие для 
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тувинцев). -Кызыл, 1995. На 

тувинском языке. 

учителей 

2 Кенин-

Лопсан, М.Б. 

Традиционная культура 

тувинцев. - Кызыл, 2006. 

 

1-11 Учебное 

пособие для 

учителей 

3 Кенин-Лопсан 

М.Б. 

Тыва чонну ыдыктыг 

чанчылдары. - Кызыл, 2000. На 

тувинском языке. 

1-11 Учебное 

пособие для 

учителей 

4 Кенин-Лопсан 

М.Б. 

Тыва чанчыл (Тувинские 

традиции). В 2-х ч. на тув. яз. – 

перераб. изд. Кызыл, 2010.На 

тувинском языке. 

1-11 Учебное 

пособие 

5 Намзал Э.Х. Холу чемзиг авам сөңү 

(Хлебосольная юрта). Кызыл, 

1995. Обслуживающий труд. 

Тувинская  национальная 

кухня. На тувинском и русском 

языках. 

7 Учебное 

пособие для 

учителей  

6 Намзал Э.Х. Технология. - Кызыл, 2010. На 

русском и тувинском языках. 

5-7 Примерные 

учебные 

программы для 

учителей 

7 Шомбул В.С., 

К.Б.Доржу 

Чонар даш уран чүүлү. Даш 

чонарының технологиязы 

(Камнерезное искусство. 

Технология изготовления 

агальтматолита ). В кн: Тыва 

улусчу ус-тывыш уран-

чүүлүнүң  белеткээриниң 

өөредилге-методиктиг 

комплексизи.  -Кызыл, 2010. 

На тувинском языке. 

7-9 УМК 

(программа, 

методические 

рекомендации, 

технология, 

словарь) 

8 Шомбул В.М. Чонар-даш (Камнерезное 

искусство). – Кызыл. На 

тувинском языке. 

7-9 Учебный 

видеофильм 

9 Кочаа С.Х., 

Доржу К.Б 

Алгы-кеш болбаазыдары, оон 

технологиязы (Выделка шкур и 

меха). В кн: Тыва улусчу ус-

тывыш уран-чүүлүнүң  

белеткээриниң өөредилге-

методиктиг комплексизи - 

Кызыл, 2010. На тувинском 

языке. 

7-9 УМК 

(программа, 

методические 

рекомендации, 

словарь) 

10 Кочаа С.Х. Алгы-кешти эттээри (Выделка 

шкур и меха). – Кызыл, 2010. 

7-9 Учебный  

видеофильм 
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На тувинском языке. 

11 Саая К.М., 

Доржу К.Б. 

Тыва хээни ыяшка дүжүрүп 

чурууруң технологиязы. 

(Технология изготовления 

тувинского узора на дереве). В 

кн: Тыва улусчу ус-тывыш 

уран-чүүлүнүң  белеткээриниң 

өөредилге-методиктиг 

комплексизи – Кызыл, 2010. На 

тувинском языке. 

7-9 УМК (учебная 

программа , 

методические 

рекомендации) 

12 Тас-оол Р.К.,  

Доржу К.Б. 

Тыва хээ. Уран дааранылга 

технологиязы (Технология 

вышивания художественного 

узора). В кн: Тыва улусчу ус-

тывыш уран-чүүлүнүң  

белеткээриниң өөредилге-

методиктиг комплексизи – 

Кызыл, 2010. На тувинском 

языке. 

7-9 УМК (учебная 

программа, 

методические 

рекомендации, 

словарь) 

13 Ооржак С.Ы., 

Ооржак Х.Д-

Н. 

Тыва хүреш (Тувинская 

борьба). – Кызыл, 2011. На 

тувинском и русском языках. 

ДОП Учебная 

программа 

14 Сундуй Г.Д. Шагааның сүзүктери 

(Духовные творения Шагаа). – 

Кызыл, 2015, 2017. На 

тувинском языке. 

ДОП Научно-

методические 

рекомендации 

15 Аракчаа Л.К.  Истоки экологического 

воспитания. –Кызыл, 2004 

ДОП Учебно-

методическое 

пособие 

16 Дамчай О.М., 

Е.С.Уйнук-

оол 

Культура традиционной 

тувинской семьи. – Кызыл, 

2014 

ДОП Учебно-

методическое  

пособие 

17 Даржа В.К. Лошадь в традиционной 

культуре тувинцев-кочевников. 

– Кызыл, 2003 

ДОП Научно-

популярное 

издание 

18 Даржа В.К. Традиционные мужские 

занятия тувинцев. – Кызыл, 

2009 

ДОП Научно-

популярное 

издание 

19 Кыргыс З.К.  Тувинское горловое пение  ДОП Научное  

издание 

20 Сузукей В.Ю. Музыкальная культура Тувы в 

ХХ столетии. М.: Издательский 

Дом «Композитор», 2007.  

ДОП Научное 

издание 

21 Сузукей В.Ю. Этномузыка 1-8 Пособие для 

учителей 
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22 Сундуй Г.Д, 

Севек Е.К. 

Алага оюну.  Кызыл, отдел 

аудиовизуальных технологий 

ИРНШ, 2016. 

Продолжительность 14 мин, 18 

сек., 2,91 ГБ. На тувинском 

языке. 

5-9 

кл. 

Фотофильм. 

Приложение к 

учебнику- 

хрестоматии 

«Народоведен

ие» 

 

1. Духовно-нравственное: 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным 

ценностям народа. 

Формы 

реализации 

программы 

Классные часы «Человек в обществе: обязанности и права», «У 

войны не женское лицо»; 

культпоходы  музеи, на выставки; 

участие в рождественских чтениях «Нравственность и 

духовность в развитии общества»;  

подготовка классных часов и бесед на темы «Учись учиться: где 

же взять время?»; беседа «Защити себя сам» (правила 

безопасного поведения дома и в общественных местах), «Они 

сражались за Родину», посвящённый Дню Победы курсом «Игры 

и танцы тувинцев» 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважать общечеловеческие ценности. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 
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Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 Повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

работа спортивных кружков:  

- «Шахматы - школе» 

- «Турист», 

•     организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

3. Общекультурное: 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих художественно-

эстетическое направление  развитие личности школьника на 

основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов 

мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

 •     организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

•     проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

•     участие в конкурсах, концертах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 
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области. 

 Работа кружком «Моя малая родина», «Занимательная 

информатика» 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, 

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о 

культурных ценностях народов мира. 

4. Общеинтеллектульное: 

 Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте 

в самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к 

общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим 

постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

интеллектуальная неделя; 

библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры. 

Представлен курсом «Культура речи», «Занимательная 

математика», «развитие речи» 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, 

познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально-творческих проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации 

достижений школьников в интеллектуально-творческих 

проектах. 

5. Социальное:  

Социальное направление 
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Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  

человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к 

людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся. 

 Формирование потребности  активно участвовать в 

социальной жизни класса, гимназии, города, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

•     проведение субботников; 

•     беседы; 

•     разведение комнатных растений; 

•     Акция «Помоги природе»; 

•     Акция «Доброе дело». 

    встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     выставки рисунков; 

•     встречи с участниками «горячих точек»; 

•     тематические классные часы; 

•     оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

•     конкурсы рисунков; 

- «Этика и психология семейной жизни» 

- «Школа общения» 

- «Школа лидера» 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, 

гимназии, города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении 

общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к 

одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 
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3.Учебные планы МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака 

3.1. Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака на 2022-2023 учебный 

год в рамках ФГОС НОО для классов с русским (родным) языком обучения 

(вариант 1) при 5-дневной учебной неделе. 

3.2. Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака на 2022-2023 учебный 

год в рамках ФГОС НОО для классов с изучением родного языка наряду с 

преподаванием на русском языке (вариант 2) при  5-дневной учебной 

неделе. 

 

 
                                                                                                               Приложение 

                                                                                                                        к приказу № 139 

   от «05» Сентября  2022г. 

3.1. Учебный план  

МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака на 2022-2023 учебный год  

для классов с русским (родным) языком обучения (вариант 1) 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО при 6-дневной 

учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Класс

ы 

Количество 

часов в неделю 
Всего  

I II  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/165 5/170 10/335 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 8/268 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
 2/68 2/68 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 8/268 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 4/134 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

   

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 2/67 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 2/67 

Технология  Технология  1/33 1/34 2/67 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 4/134 

Итого 20/660 22/748 42/1408 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1/33 4/136 5 /169 
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математика 1/33 2/68 3/101 

тувинский язык  2/68 /68 

Учебные недели 33 34 2/67 

Всего часов 

 
693 884 1577 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
21 26 47 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 26/884 44/1577 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть  2 часа 

Классы  1,2  классы 

1. «Разговоры о важном» 1 

1. «Формирование функциональной грамотности» 1 

Вариативная часть 8 часов: 

Дополнительное изучение отдельных предметов: 
«Русский язык — набор правил и исключений или стройная 

система?»  

5часов 

 1 

«Ментальная арифметика» 1 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

1 

«Уроки каллиграфии»  1 

«Проектно-исследовательская работа»  1 

Развитие личности и самореализации 

обучающихся 

2 часа 

«Шахматы»  1 

«Хуреш» 1 

Удовлетворение социальных интересов  и 

потребностей учащихся  

1 час 

«Школьный театр»   1 
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Приложение 

                                                                                                                        к приказу №139 

   от «5 » сентября 2022г. 

 

3.2. Учебный план  

МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака на 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС 

НОО 

для классов с изучением родного языка наряду с преподаванием на 

русском языке (вариант 2)  

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО при 6-дневной 

учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего  

I II  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/165 5/170 10/335 

Литературное чтение 3/99 3/102 6/201 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык (тувинский) и 

литературное чтение на 

родном языке (тувинском) 
2/66 2/68 4/134 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 8/268 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

2/66 2/68 4/134 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики
 

   

Искусство 

 

Музыка 1/33 1/34 2/67 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 2/67 

Технология Технология 1/33 1/34 2/67 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2/66 2/68 4/134 

Итого 21/693 23/782 44/1475 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
0 3 0 

Литературное чтение на родном языке  2/68 2/68 

математика  1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 26/884 47/1577 
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Учебный план внеурочной деятельности 

 

 

 

МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака на 2022-2023 учебный год  

для классов с русским (родным) языком обучения (вариант 2) 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО при 6-дневной учебной 

неделе 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы/Класс

ы 

Количество 

часов в неделю 
Всего  

III IV  

Русский язык и литература 

Русский язык 5/170 5/170 10/340 

Литературное 

чтение 
4/136 4/136 8/272 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 
2/68 2/68 4/136 

Математика и информатика Математика  4/136 4/136 8/272 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2/68 2/68 4/136 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное 1/34 1/34 2/68 

Обязательная часть  2 часа 

Классы  1,2 классы 

2. «Разговоры о важном» 1 

2. «Формирование функциональной грамотности» 1 

Вариативная часть 8 часов: 

Дополнительное изучение отдельных предметов: 

«Русский язык — набор правил и исключений или 

стройная система?»  

5часов 

 1 

«Ментальная арифметика» 1 

«Развитие речи по тувинскому языку» 1 

«Уроки каллиграфии»  1 

«Проектно-исследовательская работа»  1 

Развитие личности и самореализации 

обучающихся 

2 часа 

«Шахматы»  1 

«Хуреш» 1 

Удовлетворение социальных интересов  и 

потребностей учащихся  

1 час 

«Школьный театр»   1 
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искусство 

Технология  Технология  1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 6/204 

Итого 
23/782 24/816 

47/159

8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3/102 2/68 5/170 

Родной язык 2/68 1/34 3/136 

математика 1/34 1/34 2/68 

Учебные недели 34 34 2/68 

Всего часов 

 
884 884 1768 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
26 26 52 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
26/884 26/884 

52/176

8 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 

 

  

 

 

 

Обязательная часть  2 часа 

Классы  3, 4  классы 

3. «Разговоры о важном» 1 

3. «Формирование функциональной грамотности» 1 

Вариативная часть 8 часов: 

Дополнительное изучение отдельных предметов: 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная 

система?»  

5часов 

 1 

«Ментальная арифметика» 1 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 1 

«Уроки каллиграфии»  1 

«Проектно-исследовательская работа»  1 

Развитие личности и самореализации обучающихся 2 часа 

«Шахматы»  1 

«Спортивные танцы» 1 

Удовлетворение социальных интересов  и потребностей 

учащихся  

1 час 

«Школьный театр»   1 
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МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака на 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС 

НОО 

для классов с изучением родного языка наряду с преподаванием на 

русском языке (вариант 3)  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО при 6-дневной учебной 

неделе 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего  

III IV 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 10/340 

Литературное чтение 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(тувинский)и 

литературное чтение на 

родном языке 

(тувинском) 

3/102 3/102 6/204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/136 4/136 8/272 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2/68 2/68 4/136 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
  1/34 1/34 

Искусство 

 

Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3/102 3/102 6/204 

Итого 25/850 26/884 51/1734 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
1 0 0 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 
1/34  1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
26/884 26/850 52/1768 
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Учебный план внеурочной деятельности 

 

 

                                                                                       

Формы промежуточной аттестации. 

Начальное общее образование 

Наименование предмета класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2-3 кл 

4 класс 

Контрольная 

работа 

Переводной 

экзамен 

Литературное чтение 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Родной (тувинский) язык  2-3 класс 

4 класс 

Контрольная 

работа 

Переводной 

экзамен 

Родная (тувинская) литература 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Иностранный язык 2-3 кл Контрольная 

Обязательная часть  2 часа 

Классы  3, 4 классы 

4. «Разговоры о важном» 1 

4. «Формирование функциональной грамотности» 1 

Вариативная часть 8 часов: 

Дополнительное изучение отдельных предметов: 
«Русский язык — набор правил и исключений или стройная 

система?»  

5часов 

 1 

«Ментальная арифметика» 1 

«Развитие речи по тувинскому языку» 1 

«Уроки каллиграфии»  1 

«Проектно-исследовательская работа»  1 

Развитие личности и самореализации обучающихся 2 часа 

«Шахматы»  1 

«Спортивные танцы» 1 

Удовлетворение социальных интересов  и потребностей 

учащихся  

1 час 

«Школьный театр»   1 
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(Английский язык) 4 класс работа 

Переводной 

экзамен 

Математика 2-3 кл 

4 класс 

Контрольная 

работа 

Переводной 

экзамен 

Окружающий мир 2-3 кл 

4 класс 

Контрольная 

работа 

Переводной 

экзамен 

Основы религиозной культуры 

и светской этики
 

2-3, 4 класс Годовая оценка 

Музыка 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Изобразительное искусство 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Технология 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Физическая культура 2-3, 4 класс Сдача нормативов 

 

Таким образом, школьный учебный план МБОУ СОШ №1г.Ак-Довурака  

направлен на реализацию государственного образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование, сохраняет единство 

образовательного процесса, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности учащихся и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым запасом знаний, умений и навыков для продолжения 

образования.  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Учебный  план 

1.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

обновленного  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   (5классы): 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

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, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Примерный учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации.  

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность  формирования программ 

основного общего образования, различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных предметов, 
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 Учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе 

на углубленном уровне; 

 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. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет  34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических 

часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7  классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 5,6,7 классах — 

32, 33, 35  часов соответственно, в 8 и 9 классах —36 часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 – 45 минут. Для 

классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики 

не менее 2 минут. 

Для основного общего образования представлены шесть вариантов 

примерного недельного учебного плана: 

Общий объем аудиторной работы обучающихся не может составлять 

менее 5058 и более 5549 часов за 5 лет обучения. 
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Вариант 3 Примерный недельный учебный план основного общего 

образования для 6-дневной учебной недели. Всего за пять лет– 5542 ч.; 

Вариант 4 

Примерный недельный учебный план основного общего образования для 6-

дневной учебной недели с учетом изучения второго иностранного языка. 

Всего за пять лет – 5542ч.;  

Вариант 5 Примерный недельный учебный план основного общего 

образования для 6-дневной учебной недели в общеобразовательных 

организациях республик Российской Федерации (изучение родного и (или) 

государственного языка наряду с преподаванием на русском языке). Всего 

за пять лет – 5542 ч.; 

Вариант 6 Примерный недельный учебный план основного общего 

образования для 6-дневной учебной недели (обучение на родном 

(нерусском) языке). Всего за пять лет –5542ч. 

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов 

на физическую культуру составляет 2, третий час должен быть реализован 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или 

за счет посещения учащимися спортивных секций. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может 

вводиться изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской 

Федерации.  

Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации следует 

организовать на основе примерных рабочих программ по родным языкам и 

родной литературе, включенных в федеральный реестр образовательных 

программ https://fgosreestr.ru. 

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в 

которых введено преподавание и изучение государственных языков 

республик Российской Федерации, распределение часов предметной 

области «Родной язык и родная литература» учебного плана осуществляется 

с учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации 

(преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков 

народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где 

наряду с русским языком изучается родной (нерусский) язык, 

осуществляется деление класса на две и более группы при наличии 

потребности в изучении нескольких родных языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик, деление класса на две 

группы с учетом уровней владения родным языком (владеющие и не 

владеющие). 

На обязательную предметную область «Родной язык и родная литература» 
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для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России, в том 

числе русский родной язык (вариант5) рекомендуется в 6-9 классах 

выделить дополнительные часы 

вчастиформируемойучастникамиобразовательныхотношенийи(или)планавн

еурочнойдеятельности: 

5 класс – 3 часа в неделю 

6 класс – 2 час в неделю 

7 класс – 3 часа в неделю 

8 класс – 2 часа в неделю 

9 класс– 2 часа в неделю     

Учебный планы  МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-оол 

Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического труда Республики 

Тыва на 2022-2023 учебный год в рамках реализации обновленных 

ФГОС. 

 

Вариант №1 обновленный ФГОС 

 
Предметные области Учебные предметы

 / 
курсы 

Количество часов в неделю 

V (5а,5г) VI (6а,6г)           ВСЕГО 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и 
статистика 

  
 

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2         2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное

искусство 
1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

Итого          26 28         147 
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Часть, формируемая участниками 
Образовательных отношений 

3 2 5 

Культура речи 1  1 

Математика 1 1 2 

История Тувы    

География Тувы    

Краеведение   2 

Обществознание 1 1  

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

   

Учебные недели          34          34 34 

Всего часов 986        1020              2006 

Рекомендуемая недельная нагрузка(при5- 
дневной неделе) 

          29  30               59 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 30                59 

 
 

   

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  5,6  классов 

  

Обязательная часть  3 часа 3 часа 

Классы  5 

классы 

6  

классы 

1.«Разговоры о важном» 1 1 

2.«Формирование функциональной грамотности» 1 1 

3.Профориентация «Мир профессий» 1 1 

Вариативная часть 7 часов: 7 часов: 

Дополнительное изучение отдельных предметов: 4 часа 4 часа 

4.Родной (тувинский) язык 1 1 

5.Финансовая грамотность  1 1 

6.Математика- царица наук  1 1 

7.«Проектно-исследовательская работа»  1 1 

Развитие личности и самореализации обучающихся 2 часа 2 часа 

8.ШСК «Форсаж»/Национальные игры 1 1 

9.Ритмика/Спортивные танцы 1 1 

Удовлетворение социальных интересов  и 

потребностей учащихся  

1 час 1 час 

10.ОДНКНР/Улусчу ужурлар/Школьный театр 1 1 

Итого 10 10 
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Учебный план 7-9 классов с русским языком обучения 

Вариант №3 

 
Предметные области Учебные предметы / 

курсы 

Количество часов в неделю 

VII (7а,г) VIII (8а) IX (9а) Всего 

Обязательная часть     

Русский язык 

илитература 

Русский язык 4 3 3 21 

Литература 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 15 

Математика 

иинформати

ка 

Математика    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 10 

Обществознание 1 1 1 4 

География 2 2           2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

  
3 

Музыка 1 1  4 

Технология Технология 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1 1 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 2 2 10 

Итого 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 
Образовательных отношений 

5 5 4 16 

Культура речи 1 1 1 4 

Математика 2 2 2 8 

ИсторияТувы   1 1 

ГеографияТувы  1  1 

Краеведение 2 1   

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

   
2 

Учебные недели 34 34 34 34 

Всего часов 1122 1190 1224 5542 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при5- 
дневной неделе) 

33 35 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 36 36 172 
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Учебный план основного общего образования 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(5б,в) VI (6б,6в) ВСЕГО 

Обязательная часть    

Русский язык 

илитература 

Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3      6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

Республики Российской 

Федерации 

2 2 4 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика 
и 

информатик
а 

Математика 5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и 
статистика 

  
 

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2     4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

Итого 28 30 58 

Часть, формируемая участниками 
Образовательных отношений 

1 0 1 

Родной (тувинскийязык)          1*      0*               1 

Основы духовно-нравственной культуры 
Народов России 

         0           0               0 

История Тувы                 0 

География Тувы                 0 

Учебные недели 34        34     34 

Всего часов         986      1020  2006 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при5- 
Дневной неделе) 

         29 30             59 

Максимально допустимая недельная нагрузка(при 

5-дневной неделе) в соответствии с действующим и 

санитарными правилами и нормами 

         29 30              59 
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Учебный план основного общего образования 

для 6-дневной учебной недели (изучение родного и (или) 

государственного языка на ряду с преподаванием на русском языке 

Вариант №5 
Предметные области Учебные предметы / 

курсы 

Количество часов в неделю 

 VII 
7б,7в 

VIII 
8б,8в 

     IX  
9б,в,г 

ВСЕГО 

Обязательная часть     

Русский  язык 

илитература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

Республики  РФ 

2 2 2 6 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 

иинформатика 

Математика     

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-

научныепредметы 

История. Всеобщая 
история 

2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-

научныепредметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 
  

1 

Музыка 1 1  2 

Технология Технология 2 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Итого 32 33 34        99 

Часть,формируемаяучастниками 
образовательныхотношений 

3 3         2 8 

Математика 
1 1  2 

Русский язык 
    

Роднойязыки(или)государственныйязык 
республикиРоссийскойФедерации 

2 1 1 4 

ИсторияТувы   1 1 

ГеографияТувы  1  1 

Основыдуховно-нравственнойкультуры Народов России     

Учебныенедели 34 34 34 34 

Всегочасов 1122 1156 1224   3502 

Максимально допустимая недельнаянагрузка (при 

5-дневной неделе) 

всоответствиисдействующимисанитарными 

35 36 36 107 
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*Дополнительно-1час в 6 и 9 классах, 2 часа в 5,7,8 классах на изучение предмета 

«Родной (тувинский язык)» рекомендуется выделить из плана внеурочной деятельности 

*1часв5и6классахнаизучениепредметнойобласти«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»рекомендуется выделить из плана   

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке 

учебного плана образовательной организации, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана: 

 Состав учебных предметов;* 
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам;* 

 максимальнодопустимаянедельнаянагрузкаобучающихсяимаксимальна

янагрузкасучетом деления классов на группы;* 

 план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в 

расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 

недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного 

графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными 

в отношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться 

комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых 

образовательных программ и наименований образовательных организаций 

(лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением 

отдельных предметов и пр.). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 

5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5часа — для 9—11 классов. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО (6-9классы): 

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 определяет образовательная организация. 
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Учебный план  основного  общего  образования  обеспечивает  введение  в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияможетвкл

ючатькак один, так и несколько учебных планов. 

Для основного общего образования представлены пять вариантов 

примерного учебного плана: 

• варианты 1, 2, 3 – для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и 

максимального числа часов (1 и 2 варианты), а также с учетом 

изучения второго иностранного языка (3вариант); 

• вариант4 

дляобщеобразовательныхорганизаций,вкоторыхобучениеведетсянарус

скомязыке,нонарядуснимизучаетсяодинизязыковнародовРоссийскойФ

едерации; 

• вариант5 

дляобщеобразовательныхорганизаций,вкоторыхобучениеведетсяна

родном(нерусском)языкеизчислаязыковнародовРоссийскойФедера

ции. 

В связи с отсутствием учебников на тувинском языке, входящих в 

федеральныйпереченьучебников,организацияобученияпоФГОСосновногооб

щегообразованияповарианту№5примерногоучебногопланавклассахсродным

(нерусским)языкомобучениянерекомендуетсяиспользоватьнатерриторииРес

публикиТыва. 

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

и более6020часов. 

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; 
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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. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

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 языка, в том числе русского родного должен 

осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) в начале учебного года. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный 

предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского родного языка. Количество 

часов по классам (годам) обучения на изучение учебных предметов 

определяет образовательная организация в соответствии со спецификой, 

реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

возможно в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература», а также интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Региональная специфика учебного плана 

На обязательную предметную область «Родной язык и родная литература» 

для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России, в том 

числе русский родной язык (вариант4) рекомендуется в 6-9 классах 

выделить дополнительные часы в части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

5 класс – 1 час в неделю 7 класс – 2 

часа в неделю 8 класс – 1 час в 

неделю 9 класс– 1 час в неделю 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должен предусматривать возможность введения учебных 
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курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, соответственно, в 8 и 9 классах 

необходимо предусмотреть учебные часы в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, для изучения 

истории и культуры Республики Тыва. Так же рекомендуется изучение в5-7 

классах основ безопасности жизнедеятельности в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Изучение учебных курсов «Улусчу ужурлар» в 6-9 классах, «История и 

культура Республики Тыва» в 6-9классах и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6-7 классах возможно в рамках отдельных учебных 

предметов учебного плана, модулей различных учебных предметов или 

занятий внеурочной деятельности образовательной программы 

образовательной организации. 

Рекомендуется изучение предметов «История Тувы» (1час в 9классе)  и 
«География Тувы» (1час в 8 классе) за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебного предмета «Математика» 

(или учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия») в 8-9 классах (всего 1 

час в неделю в8 классе и 1 час в неделю в 9 классе) за исключением случаев, 

когда данные учебные предметы изучаются на профильном уровне. 

Соблюдение регионального компонента учебного плана является 

обязательным для образовательной организации. На основании 

федеральных требований и в связи с выше изложенным рекомендуется в 

учебном плане указывать предметную область «Математика и 

информатика»,  а  в  журнале  записывать  как  учебный  модуль  

математики  – 

«алгебра», и как учебный модуль математики – «геометрия». За четверть и 

за год выводить одну оценку по предмету «Математика». 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 предметная область «математика», но учебники и 

программы разработаны отдельно по алгебре и геометрии. 

          Углубленное изучение отдельных учебных предметов 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования, обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования, может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов  обучающихся. 
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Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, в 6-7 

классах используются часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Организация обучения в 

условиях пятидневной учебной недели возможна при использовании часов 

учебной и внеурочной деятельности в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся  в 9 классе 

рекомендуется  использовать 1 час части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, и (или) внеурочной деятельности 

на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

Организация обучения по предметам Количество изучаемых иностранных 

языков, в том числе в образовательных организациях с углубленным 

изучением иностранного языка лицеях и гимназиях, устанавливается по 

выбору образовательной организации. В случае выбора учебного предмета 

«Второй иностранный язык» на его изучение предусматривается не менее 2 

часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Изучение предмета «Информатика» в 7-8 классе обеспечивается через 

апробацию учебного модуля «Информатика» сервиса «Яндекс. Учебник» с 

выделением в учебном плане и расписании VII класса 2 спаренных часа в 

неделю на реализацию учебного модуля «Информатика» только для школ, 

участвующих в апробации данного модуля сервиса «Яндекс. Учебник» в 

2022/2023 учебном году, согласно приказу Минобрнауки Республики Тыва 

от 31мая 2021г. №704-д.  

Дополнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» 

рекомендуется предусмотреть за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений или за счет внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 6-8 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». 
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Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор 

направления обучения не должен проводиться по гендерному признаку, а 

долженисходитьизобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся. 

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). 

Изучение учебного предмета «Технология» в образовательных 

организациях, на базе которых открыты Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», обеспечивает оперативное 

введение в образовательную деятельность содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности согласно 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной Министерством 

просвещения РФ 24.12.2018 г. № ПК-1вн. Приобретение базовых навыков 

работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение 

и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных 

сферах, обеспечивается через изучение направлений: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов 

(ручной и станочной, в том числе станками с числовым 

программнымуправлениемилазернойобработкой),аддитивныетехнологии,на

нотехнологии,робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 

строительство, транспорт, агро- и биотехнологии; обработка пищевых 

продуктов, технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, 

маркетинг. Все перечисленные направления должны быть разработаны с 

учетом общемировых стандартов (на основе стандартов Ворлд скиллс) и 

специфики и потребностей региона. 

Особенностиучебногоплана,предметнаяобласть«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»(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. 
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Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной 

областью, в учебном плане образовательной организации необходимо 

предусмотреть для ее изучения по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 5-9 

классах(вариант 4) и в 7-9 классах (вариант 1, 2,3) за счет часов внеурочной 

деятельности духовно-нравственного направления, при изучении учебных 

предметов других предметных областей, а так же за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (по выбору 

общеобразовательной организации). Необходимо учитывать, что 

минимальный объем учебной нагрузки в урочной форме для возможности 

последующего выставления учащемуся в аттестат об основном общем 

образовании итоговой отметки по реализуемым в рамках обязательной 

предметной области ОДНКНР учебным предметам, 

курсам,дисциплинам(модулям)всоответствиисучебнымпланомобразователь

нойорганизации должен составлять не менее 64 часов за 2 учебных года. 

Рекомендуется реализовать в школе все эти три формы, для создания 

лучших условий духовно-нравственного образования, воспитания 

обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

должен быть укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

1.1. Содержание индивидуального учебного плана (ИУП) 

ИУП на уровне основного общего образования разрабатывается с учетом 

положений федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы 

основного общего образования ИУП может предусматривать: увеличение   

образовательной программы основного общего образования, в том числе 

для их углубленного изучения; 

Введение специально разработанных учебных предметов (курсов), 

обеспечивающих интересы и потребности обучающихся, в том числе 

этнокультурные (с учетом возможностей организации); 

Организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана 

образовательной программы основного общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к перечню 

учебных предметов, обязательных для изучения. 
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Количество учебных занятий за 5 лет на уровне основного общего 

образования не может составлять менее 5267часови более 6020часов. 

Нормативныйсрокосвоенияобразовательнойпрограммыосновногообщегообр

азования составляет 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение 

указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое 

уменьшение срока освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет не более 1года. 

ПримерныенедельныеучебныепланыобразовательныхорганизацийРеспубли

ки Тыва, на 2022-2023 учебный год в рамках реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Вариант №1 

Учебный план основного общего образования (5–дневная учебная неделя) 

 
*На реализацию учебного модуля «Информатика» только для школ, участвующих в апробации 
данного модуля сервиса 

«Яндекс. Учебник» в 2022/2023 учебном году согласно приказа Минобрнауки Республики Тыва от 

31 мая 2021г. №704-д. Дополнительный1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» 

рекомендуется предусмотреть за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений или за счет внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак  

на 2022-2023 учебный год.  (7-9 классы) 

 

Обязательная часть  3 часа 3 часа 3 часа 

Классы  7 

классы 

8  

классы 

9  

классы 

1.«Разговоры о важном» 1 1 1 

2.«Формирование функциональной грамотности» 1 1 1 

3.Профориентация «Мир профессий» 1 1 1 

Вариативная часть 7 часов: 7 часов: 7 часов: 

Дополнительное изучение отдельных предметов: 4 часа 4 часа 4 часа 

4.Родной (тувинский) язык 1 1 1 

5.Финансовая грамотность  1 1 1 

6.Математика- царица наук  1 1 1 

7.«Проектно-исследовательская работа»  1 1 1 

Развитие личности и самореализации обучающихся 2 часа 2 часа 2 часа 

8.ШСК «Форсаж»/Национальные игры 1 1 1 

9.Ритмика/Спортивные танцы 1 1 1 

Удовлетворение социальных интересов  и 

потребностей учащихся  

1 час 1 час 1 час 

10.ОДНКНР/Улусчу ужурлар/Школьный театр 1 1 1 

Итого 10 10 10 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 1.Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС  

СОО  (10-11 классы):  

        В 2022/2023 учебном году 10-11классы 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: 

- естественно–научный профиль, который ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки»; 

- гуманитарный профиль, который ориентирует на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки»; 
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- социально-экономический (ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественные науки»), 

- Технологический (ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки») 

- Универсальный (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 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): 

Для 5-дневной недели – количество учебных занятий за 2 года составляет не 

более 2346часов; 

Для 6-дневной недели – количество учебных занятий за 2 года составляет не 

более  2553часа; 

В 10-11 классах – не менее  34 учебных недель

 (не включая летний экзаменационный период в 11классах). 

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 5-дневнойучебнойнеделе: 

в10-11классах –34часавнеделю 

при6–дневной учебной неделе 
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в10-11классах–37часоввнеделю, 

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»,(раздел4,таблица6.6). 

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что 

ФГОС СОО (п. 18.3.1) определяет минимальное и максимальное количество 

часовучебныхзанятийнауровеньсреднегообщегообразования,предусматрива

етизучениеобязательныхпредметныхобластей: 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическаякультура,экологияиосновыбезопасностижизнедеятельности». 

Особенности обучения в психолого –педагогических классах 

На профильном этапе (10–11 классы) продолжается специализированное 

развитие личности обучающихся, формируются их запросы 

профессионального  плана. 

Профильное направление реализуется в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В учебный план, классов психолого–педагогической направленности, 

необходимо выделить по1часу в неделю на реализацию элективных курсов: 

10 и11классы «Основы педагогики» -1 час 

10 и11 классы «Основы психологии» -1 час 

10 и11 классы «Педагогическая практика» -1 час 

В учебный план, помимо профильных предметов (русский язык, литература, 

иностранный язык, биология, история), целесообразно включать следующие 

спецкурсы: 
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История психологии и педагогики; 

Современные образовательные технологии для школьников; 

Психология образования; 

Психология общения; 

SMART-образование; 

Педагогический дизайн; 

Психология творчества; 

Педагогическое проектирование; 

Психология цифрового обучения; 

Основы самопознания и саморазвития. 

Учебный план универсального профиля может создавать психолого-

педагогическую направленность только за счет элективных курсов, при 

этом в учебном плане представлены предметы только на базовом уровне (п. 

18.3.1 ФГОССОО); 

Оптимальный режим обучения в профильном психолого-педагогическом 

классе: 

пятидневная учебная неделя (освоение образовательных программ 

предметов учебного плана, программ спецкурсов); 

суббота – «проектный день» (проектная деятельность, практикумы, 

освоение образовательных программ спецкурсов, подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям, предпрофессиональному экзамену и т.д.). 

Основные методы и формы обучения в психолого-педагогических классах: 

Деятельностные технологии (проблемное обучение, кейсы, мастерские, 

игры, социальное моделирование, геймификация); 

Образовательные события (подготовка события учениками средней школы 

для детей начальной школы); 

Проектная и исследовательская деятельность (учебные исследования и 

проекты в области педагогики и психологии, а так же в междисциплинарной 

сфере); 
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Коммуникативные практики (дискуссионные клубы, речевые практикумы, 

участие в вебинарах и т.д.). 

Содержание деятельности обучающихся в психолого-педагогических 

классах включает органическое сочетание теоретической и практической 

подготовки, причем теория должна осваиваться учениками в связи с 

практикой, чтобы они могли понимать суть педагогических приемов или 

форм работы с детьми. 

В рамках теоретической подготовки ученики знакомятся с основами 

педагогики и психологии, с основными документами, регламентирующими 

психолого-педагогическую деятельность, с методами обучения и 

воспитания, в том числе на цифровых платформах, с передовым опытом в 

области педагогики, психологии, медицины и информационных технологий 

(VR-контент). 

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 языка должен осуществляться на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

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

предмет 

предусматриваетизучениеродныхязыковизчислаязыковнародовРоссийской

Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение 

учебных предметов определяет образовательная организация в соответствии 

со спецификой, реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

возможно в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература», а также интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 
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Формирование учебного плана 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС среднего общего образования, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются 8 учебных предметов: 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«Математика», 

«История»(или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Профильные предметы – предметы, определяющие направленность 

каждого конкретного профиля обучения. Профильные учебные предметы 

являются обязательными для обучающихся, выбравших 

данныйпрофильобучения. 

Учебный план профиля составляют: 

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области; 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

-элективные курсы. 

-индивидуальный проект. 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

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

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. В учебном плане универсального 

профиля могут быть от 0 до 4учебных предметов на углубленном уровне. 
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ПООП СОО предлагает алгоритм формирования учебного плана по 

профилю: 

Определить профиль обучения. 

Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на 

базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. 

Для всех профилей, кроме универсального, включить в план не менее 

3(4)учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 

Дополнить учебный план индивидуальным (и) проектом (ами). 

Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в п.п. 2 и 3. Если полученное число часов меньше 

времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить 

учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом 

или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение 

выбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля 

факультативными и элективными курсами. 

Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше 

максимально допустимого (2590 часов), то образовательная организация 

может завершить формирование учебного плана, или увеличить количество 

часов на изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы 

по выбору обучающегося. 

Учебный план универсального профиля может быть взят за основу 

реализации ФГОС СОО в двух случаях: 

Один учебный план для всех обучающихся при малой наполняемости 

класса; 

для формирования индивидуальных учебных планов, с целью обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся (возможно формирование 

одного учебного плана для одного обучающегося; либо одного учебного 

плана для группы обучающихся, при совпадении индивидуальных учебных 

планов; рекомендуемая наполняемость группы не менее 8человек). 

В первом случае образовательная организация может взять за основу 

конструирования учебного плана структуру сетки часов, представленную 

ниже (пример учебного плана универсального профиля вариант 1-4) и 



62 

 

учесть общие требования к разработке учебного плана в условиях 

реализации ФГОС СОО, представленные в данном письме. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021г. 

№ВБ511/08 в рамках профилей в учебном плане в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, вводится 3 часа на изучение 

основы педагогики, психологии и педагогическую практику. 

Содержание индивидуального учебного плана(ИУП) 

ИУП на уровне среднего общего образования разрабатывается с учетом 

положений федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

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

следующих случаях: 

дляреализациииндивидуальныхпотребностейобучающихсявосвоенииосновн

ой образовательной программы среднего общего образования; 

при выборе такого способа продолжения обучения при 

наличии академической задолженности; 

для развития потенциала обучающихся(одаренных детей); 

при организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому. 

ИУПформируетсясучетомтребованийфедеральногогосударственногообразо

вательногостандартасреднегообщегообразованиякперечнюучебныхпредмет

ов, обязательных для изучения. Остальные учебные предметы на базовом 

уровне включаются в индивидуальный учебный план по выбору. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 

одного или нескольких профилей обучения: естественнонаучного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, 

универсального. При составлении ИУП необходимо исходить из того, что 

учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать 

не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или)смежной с ней предметной области. 

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по 

одному ИУП. Обучение по ИУП регламентируется локальными 
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нормативными актами образовательного учреждения, в которых должны 

быть определены права обучающихся, порядок организации 

образовательного процесса по ИУП, порядок промежуточной аттестации 

при обучении по ИУП, порядок разработки, утверждения и корректировки 

ИУП обучающихся (ООП СОО, Устав ОО, Положение об организации 

обучения обучающихся по ИУП). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590часов. Нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования – 2 года. ИУП 

может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного 

обучения в порядке, установленном локальными актами 

общеобразовательной организации. 

ИУП на уровне среднего общего образования должно быть предусмотрено 

выполнение обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). 

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.Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодногогода

илидвух лет в рамках учебного времени, специально отведенного ИУП. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональнымкомпонентомучебногопланаявляетсяопределениедополнитель

ного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю в каждом классе) и «История» (1часв неделю в каждом классе) в10-

11классах за исключением случаев, когда данный учебный предмет 

изучается на профильном уровне. Соблюдение регионального компонента 

учебного плана является обязательным для образовательной организации. 

4.8. Элективный курс - обязательный для изучения учебный предмет по 

выбору учащихся. Отличается от факультативного курса, который не 

обязательно выбирать (п.5ч.1ст.34Федеральногозакона№273-Ф3). 

Профильно-ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с 

общеразвивающей направленностью составят часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

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



64 

 

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 11 классов образовательной организации рекомендуется 

выделить 2 часа в неделю (68 в год) на индивидуальный проект в 10 классе, 

предусмотрев защиту итогового индивидуального проекта в конце 

обучения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Проект в рамках одного или нескольких предметов: 

Ученик выполняет проект самостоятельно или под руководством учителя 

(тьютора) Срок–от одного до двух лет 

Итог–завершенное учебное исследование или проект 

Областипроектнойдеятельности:познавательная,практическая,учебно-

исследовательская,социальная,художественно-творческая 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, 

прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 
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Недельный учебные планы для 10-11 классов на 2022-

2023учебныйгодврамках реализации ФГОС  

среднего общего образования. 

для X-XIклассов естественно-научного профиля в соответствии с требованиями  

 

ФГОС СОО  

 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уров

ень 

изуче

ния 

Количе

ство 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

10 класс (2021-

2022гг) 

11 «а» класс 

(2022-2023) 

Количест

во часов  

в неделю 

Количест

во часов  

в год 

Кол-

во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы и курсы  

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык Б 2 1 34 1 34 

Литература Б 6 3 102 3 102 

Иностранны

е языки 
Иностранный язык Б 6 3 102 3 102 

Общественн

ые науки 

История (Россия в 

мире) 
Б 4 2 68 2 68 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественны

е науки 

Химия У 6 3 102 3 102 

Биология У 6 3 102 3 102 

Астрономия Б 1 1 34 1 34 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 
 

53 27 918 26 884 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика 

и 

информатик

а 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественны

е науки 
Физика Б 4 2 68 2 68 
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Общественн

ые науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществознание Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 
 

12 6 204 6 204 

Курсы по выбору 

Элективные 

и 

факультатив

ные курсы 

Основы педагогики ЭК 2 1 34 1 34 

Основы психологии ЭК 2 1 34 1 34 

Педагогическая 

практика ЭК 2 1 34 1 34 

Факультативные 

курсы по выбору ФК 3 1 34 1 34 

ИТОГО 
ЭК+

ФК 
9 4 136  170 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

74 37 1258 37 1258 

 

Учебный план 

МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака на 2022-2023учебный год  

для X-XI классов технологического  профиля в рамках ФГОС СОО  

Пред

метн

ая 

обла

сть 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов в 

неделю за 

2 года 

обучения 

10 класс (2021-2022) 
11 «б» класс 

(2022-2023) 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

год 

Обязательные учебные предметы и курсы  

Русс

кий 

язык 

и 

лите

рату

ра 

Русский язык Б 2 1 34 1 34 

Литература Б 6 3 102 3 102 

Инос

тран

ные 

язык

и 

Иностранный 

язык 
Б 6 3 102 3 102 

Общ

естве

нные 

История (Россия 

в мире) 
Б 4 2 68 2 68 
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наук

и 

Мате

мати

ка и 

инфо

рмат

ика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Информатика У 8 4 136 4 136 

Есте

стве

нные 

наук

и 

Физика У 10 5 170 5 170 

Астрономия Б 1 1 34 0 0 

Физи

ческ

ая 

куль

тура 

и 

ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курс

ы по 

выбо

ру 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 
 

59 30 1020 29 986 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Есте

стве

нные 

наук

и 

Химия Б 2 1 34 1 34 

Общ

естве

нные 

наук

и 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществознание Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 
 

8 4 136 4 136 

Курсы по выбору 

Элек

тивн

ые  и 

факу

льтат

ивны

е 

Основы 

педагогики ЭК 2 1 34 1 34 

Основы 

психологии ЭК 2 1 34 1 34 

Педагогическая 

практика ЭК 2 1 34 1 34 
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курс

ы 

Факультативные 

курсы по выбору ФК 1 0 0 1 34 

ИТОГО ЭК+ФК 7 3 102 1 136 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

74 37 1258 37 1258 

 

 

Недельный учебный план для X-XI классов  универсального профиля в  

рамках ФГОС СОО  (вариант 4) 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровен

ь 

изучен

ия 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 
11 «в» класс 

 (2022-2023) 

Количест

во часов  

в неделю 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часо

в  в 

год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

У 6 3 102 3 102 

Литература У 10 5 170 5 170 

Иностранные языки Иностранны

й язык 

Б 6 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История  Б 4 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 1 34   

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физкультур

а 

Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по выбору Индивидуаль

ный проект 

ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 49 25 850 24 816 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные Физика Б 4 2 68 2 68 
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науки Химия Б 2 1 34 1 34 

Биология Б 2 1 34 1 34 

Общественные 

науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществозна

ние 

Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 16 8 272 8 272 

Курсы по выбору 

Элективные  и 

факультативные 

курсы 

Основы 

педагогики ЭК 2 1 34 1  

Основы 

психологии 
ЭК 2 1 34 1  

Педагогическ

ая практика 
ЭК 2 1 34 1  

Факультатив

ные курсы по 

выбору 

ФК 3 1 0 2 34 

ИТОГО ЭК+Ф

К 9 4 136   

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

74 37 1258 37 1258 

 

Недельный учебный план естественно-научного профиля 

 

 

Предметнаяоб

ласть 

 

Основные 

компонентысодержани

яобразования 

Уровен

ьизучен

ия 

Кол-

вочасов 

за2года 

обучения 

10а класс  
 

11класс 

Кол-

вочасов 

внеделю 

Кол-

вочасоввг

од 

Кол-

вочасов

в 
неделю 

Кол-

воча

совв

год 

Обязательныеучебныепредметыикурсы 

Русский 

языкилитерат

ура 

Русскийязык Б 2 1 34 1 34 

Литература Б 6 3 102 3 102 

Иностранныея

зыки 
Иностранныйязык Б 6 3 102 3 102 

Общественны 
енауки 

История(Россиявмире) Б 4 2 68 2 68 

Математика 

иинформатика 

Математика: алгебра 

иначаламатематическо

го 
анализа,геометрия 

 

У 
 

12 
 

6 
 

204 
 

6 
 

204 

Естественные

науки 

Химия У 6 3 102 3 102 

Биология У 6 3 102 3 102 

Астрономия Б 1 1 34 0 0 

Физическая Физкультура Б 6 3 102 3 102 
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культура 

иОБЖ 
ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсыпов

ыбору 
Индивидуальныйпроект ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО  53 27 918 26 884 

Учебныепредметынабазовомуровнепо выбору 

Математикаи 
информатика 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 
науки 

Физика Б 4 2 68 2 68 

Общественные

науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществознание Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО  12 6 204 6 204 

Курсыповыбору 

 

Элективные 

ифакультативн

ыекурсы 

 ЭК 2 1 34 1 34 

 ЭК 2 1 34 1 34 

 ЭК 2 1 34 1 34 

Факультативные

 кур

сыпо выбору 

ФК 3 1 34 2 68 

 
ИТОГО 

ЭК+Ф 
К 

9 4 136 5 170 

Максимальнаяучебнаянагрузкаобучающихся 

при6-тидневнойучебнойнеделе 

74 37 1258 37 1258 

Недельный учебный план психолого-педагогического профиля 

(вариант универсальный) 

 
Предметная Основные Уровень Кол-во 10 б класс 11 класс 
область компоненты изучени часовза 2 Кол-во Кол-

во 
Кол-во Кол-

во 
 содержания я года часовв часов

в 
часовв часовв 

 образования  обучения неделю год недел
ю 

год 

Обязательныеучебныепредметыикурсыповыбору 
Русскийязык 
и литература 

Русскийязык Б 2 1 34 1 34 
Литература Б 6 3 102 3 102 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 6 3 102 3 102 

Общественны 
енауки 

История 
У 8 4 136 4 136 

Математика 

иинформатика 

Математика:алгебра 

иначала 

математического 

анализа, 
геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 1 34   

Физическаяк

ультураи 
ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсыпо 
выбору 

Индивидуальн 
ыйпроект 

ЭК 2 1 34 1 34 
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ИТОГО 45 23 782 22 748 

Учебныепредметынабазовомуровнеповыбору 
Математикаи 
информатика 

Информати
ка 

Б 2 1 34 1 34 

Естественныенауки Физика Б 4 2 68 2 68 
Химия Б 2 1 34 1 34 
Биология Б 2 1 34 1 34 

Общественныенауки География Б 2 1 34 1 34 
Обществоз
нан 
ие 

Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 16 8 272 8 272 
Курсыпо выбору 

Элективныеи 

факультативные курсы 

Основы 
педагогики ЭК 2 1 34 1 34 

Основы 
психологии ЭК 2 1 34 1 34 

Педагогиче
ска 
япрактика 

ЭК 2 1 34 1 34 

Факультати

вныекурсы

по 
выбору 

 

ФК 
 

7 
 

3 
 

102 
 

4 
 

136 

ИТОГО ЭК+ФК 13 6 204 7 238 

Максимальная учебная 

нагрузкаобучающихсяпри6-тидневнойучебной 
неделе 
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37 

 

1258 

 

37 

 

1258 

 

Внеурочная деятельность в СОО 

Обязательная часть  4 часа 4 часа 

Классы  10 класс 11 класс 

1. «Разговоры о важном» 1 1 

1. Образовательный курс «Россия- моя история» 1 1 

2. Профориентация «Мир профессий», проект «Я ПедКласс» 1 1 

3. Формирование функциональной грамотности 1 1 

Вариативная часть 6 часов: 6 часов: 

 

Практическая математика  

4 часа 

 1 

4 часа 

 1 

Практикум русского языка 1 1 

Логические задачи  1 1 

Естествознание в вопросах и ответах 1 1 

Развитие личности и самореализации обучающихся 1 часа 1 часа 

«Этика и психология семейной жизни»  1 1 

«Здоровая среда» 1 1 

Удовлетворение социальных интересов  и потребностей 

учащихся  

1 час 1 час 

«Улусчу ужурлар»   1 1 

Итого  10 час 10 час 



72 

 

 


