
Муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна  

Республики Тыва» 

 

. 

 

 

                                        Утвержден 

приказом директора №_60_ 

от «17» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Аксы-Барлык 

Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»  

   на 2022-2023 учебный год 

 

 

Принят на педагогическом 

совете № 5 протокола 

от «_17_»_августа_2022 г. 

 

 

 

 

 

2022 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык 

Барун-Хемчикского кожууна  Республики  Тыва» 

        Учебный план – нормативно - правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

          Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Аксы-Барлык Барун-

Хемчикского  кожууна Республики Тыва» на 2022 – 2023 учебном году 

включает учебные  планы:  

1. Учебный план начального общего образования 1-4 классы (ФГОС 

НОО) на 2022-2023  учебный год; 

2. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (ФГОС 

ООО) на 2022-2023  учебный год;  

3. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классы (ФГОС 

СОО) на 2022-2023  учебный год;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Аксы-Барлык Барун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва» разработан с целью реализации 

задач модернизации российского образования, повышения его доступности, 

качества эффективности, учета образовательных запросов учащихся, 

родителей, ресурсных возможностей школы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык, реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования реализует учебные планы в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:   

 Конституции Российской Федерации;  

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

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – 

ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897(в редакции Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2004 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 (далее – 

ФГОС СОО);  

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (далее-ФК ГОС); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 



 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189  (действующая редакция с изменениями от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее СанПиН); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 

1577, 1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому 

языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации. 

 Приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении ФГОС НОО» 

 Приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении ФГОС ООО» 

 Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

 Письма Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  



 Письма Минпросвещения РФ от 15.02.2022 г. №АЗ-113/03 «О 

направлении методической рекомендации… по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО»;  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. № 84-р об обязательном изучении комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

 Приказом Минпросвещения РФ  от 18  мая  2020 г. N 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН» 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН» 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» от 

01.06.2005 №53-ФЗ; 

 Федерального закона  о Государственном языке РФ от 01.06.2005 

№53-ФЗ; 

 Конституции Республики Тыва; 

  Закона Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562-ВХ-1 «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 «Об апробации учебного модуля 

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

 Приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 

2022г. №159- д «О введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в Республики Тыва» 

 Письмо Минобразования Республики Тыва №6656 от 24.06.2022 г. 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

на 2022-2023 учебный год…» 

 Локальных актов МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык.  

 Язык обучения согласно Уставу МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык, 

утвержденная администрацией Барун-Хемчикского кожууна РТ от 

15.12.2015г №753  (измененное от 11.02.2016г. №92), ведется на русском и 

тувинском языках, с учетом мнения и выбора обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

Федерального и национально-регионального  компонентов государственного 

образовательного стандарта, по классам и предметным областям. 

Номенклатура обязательных предметов, количество часов, соответствующих 

базисному компоненту, предельно допустимая нагрузка учащихся 

сохранены. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе 

концепции личностно-ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса. 

- обеспечения широкой образовательной подготовки их к получению 

высшего образования, творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка 

- построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом 



образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-

нравственной культуры учащихся. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО, а в 

1 классе введен обновлённый ФГОС НОО.  Для начального уровня общего 

образования представлены два варианта примерного недельного учебного 

плана: при 5-дневной учебной неделе  для 1-х классов, при 6-дневной 

учебной неделе для 2-4 классов. 

I. Начальное общее образование 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней  в 1 классе, 6  дней – 

со 2 по 4 классы.  Продолжительность учебного года 34 учебных недель (в 1-

х классах 33 учебных недель). Содержание инвариантной части учебного 

плана направлено на достижение целей начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандартов второго поколения. Вариативная 

часть учебного плана представлена внеурочной деятельностью, 

организованной в соответствии с требованиями ФГОС и обновленного ФГОС 

по основным направлениям развития личности. Содержание внеурочной 

деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и другие формы 

деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках 

реализации основной образовательной программы класса. Реализация 

учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 

том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована  



- на изучение предмета  родного (тувинского) языка, с учетом выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) (протокольное 

решение родительского собрания от №1 от 13.08.2022 г.). 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа 

начального общего образования, состоят из двух частей - обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20 % от 

общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

духовно - нравственной культуры народов России, искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план отвечает целям и задачам образовательного учреждения, 

учитывает особенности и потребности учащихся и учителей и способствует 

достижению следующих целей: 

• Сохранить единое образовательное пространство региона. 

• Обеспечить базовое начальное образование для каждого школьника. 

• Интегративно изучать отдельные дисциплины. 

• Развивать способности и творческий потенциал каждого ученика. 

     Учебные планы для I-IV классов составлены согласно требованиям нового 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по учебно-методическому комплексу «Школа России».  

Учебный план школы реализуется через основную образовательную 

программу начального общего образования (I-IV классы). 



В учебном плане определен состав учебных предметов, изучаемых в 

образовательном учреждении, порядок изучения этих предметов по годам 

обучения и количество часов, отводимых на изучение каждого предмета в 

каждом классе, для I-IV классов указаны виды внеурочной деятельности 

согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из 6 предметных областей: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и родная литература, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура. 

1. Русский язык и литература 

Предметная область представлена учебными предметами: русский язык и 

литературное чтение. На учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах – 5 

часов. На учебный предмет «Литературное чтение» в 1-4 классах  - по 3 

часа. 

Программа по литературному чтению для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения, умение слушать, обогащение 

словарного запаса учеников. 

2.Родной язык и родная литература.  

Предметная область представлена учебными предметами: родной 

(тувинский) язык и литературное чтение на родном (тувинском) языке. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению родного языка, как государственного языка 

народов РФ. На предметную область «Родной язык и литературное 

чтение» в 1классе 2 часа, во 2 – 4 классах отводится по 3 часа в обязательной 

части учебного плана, литературное чтение на родном (тувинском) языке – 

по 1 часу, родной (тувинский) язык  – 2 часа в неделю, добавили по 1 часу во 

2,3 классах, с учетом потребностей и выбора обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.Иностранный язык. 

Предметная область представлена учебным предметом: английский 

язык. Программа изучения иностранного (английского) языка во II-IV-х 

классах (2 часа в неделю) предусматривает развитие способностей 

школьников к общению на иностранном (английском) языке. 



       4.Математика и информатика. 

Предметная область представлена учебным предметом «Математика» в 

I-IV классах – 4 часа в неделю. 

5.Обществознание и естествознание. Эта предметная область 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», и ведется с I по IV 

классы 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Эта предметная 

область представлена модулем – «Основы светской этики», с учетом выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Реализуется в объёме 1 часа в неделю в 4 классах.  

7. Искусство. Предметная область представлена следующими 

предметами: «Изобразительное искусство», «Музыка». 

В I-IV классах «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются по 

1 часу в неделю. 

8. Технология. Предметная область представлена предметом 

«Технология», на изучение которого в I-IV классах отводится 1 час в неделю. 

9. Физическая культура. Предметная область «Физическая культура» 

в I классе 2 часа ( в соответствии обновленного ФГОС), II—IV классах 

изучается по 3 часа в неделю. 

В 1 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация 

информации) включено во все предметы учебного плана. Содержание данной 

работы отражается в тематическом планировании рабочих программ по 

предмету и подлежит внутришкольному контролю.  

Максимальная недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  при 6-дневной учебной неделе во 2-4 

классах - 26 часов в неделю с применением дистанционных технологий, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Максимальная недельная 

нагрузка в I классе – 31 час, во II-III классах – 36 часов, в IV классе – 36 

часов, за счёт добавления 10 часов внеурочной деятельности. 

Освоение обучающимися образовательной программы начального 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и 

порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  



Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в 

форме:  

-диагностических работ (русский язык, родной язык, математика);  

-техники чтения (литературное чтение, литературное (родное) чтение);  

-метапредметной проверочной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в 

форме:  

-итоговой комплексной работы (русский язык, родной язык, 

математика);  

- техники чтения (литературное чтение, литературное (родное) чтение); 

-административных контрольных работ (по четвертям);   

-ВПР. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

четвертных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок.  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1 класс) 

 (вариант 2 по обн. ФГОС, 5-дневка) на 2022-2023 уч. год. 

 

Предметные области Учебные предметы классы 

Количество 

часов в неделю 
 

I класс 
Всего 

Обязательная часть 
  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

2 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

  

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 

21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 21 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)   

(2-4, вариант 3) на 2022-2023 уч. год. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 

год/неделю 
Всего 

часов 
2 кл 3кл 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5     5 5 15 

Литературное чтение 3      3 3 9 

 Родной язык и 

родная речь 

Родной (тувинский) язык 2 2 2 6 

Литературное  чтение на 

родном (тувинском) языке 

1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

язык  

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы буддийской культуры   1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология  Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого часов  25 25 26 76 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Родной язык 1 1  2 

Предельно допустимая  аудиторная учебная  

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
26 26 26 78 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Внеурочная деятельность в начальном общем образовании. 

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 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности формируется МАОУ СОШ с.Аксы-

Барлык  направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Выбор проекта программ во внеурочной деятельности составлен с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей 

(законных представителей), протокольным решением собрания родителей 

№1 от 13.08.22 г. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

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. 

В рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта в I- IV классах вводится по 10 часов внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность представлена 2 частями: 

обязательной и вариативной. 

1. Обязательная часть представлено предметом «Разговор о 

важном», «Функциональная грамотность (финграмотность)» для I- IV 

классов по 1 часу в неделю. Курс введен с целью воспитания патриотических 

чувств младших школьников, чувства любви к большой и малой  Родине, 

развития духовно-нравственных качеств младших школьников. 

2. Вариативная часть. Данная часть представлена тремя 

направлениями: 

 Дополнительное изучение учебных предметов, 

представлены «Чтение. Работа с текстом», «Развитие речи 

(родная)», «Умники и умницы» в 1-4 классах по 1 часу 

Данные курсы введены с целью развития творческих 

способностей учеников, развития нравственных и развития 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества.  

 Развитие личности и самореализации обучающихся 



представлено внеурочными занятиями по интересам 

«Разговор о правильном питании», и «Белая ладья», «Хуреш»  

введены с целью формирования установки на здоровый образ 

жизни. 

 Удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся  Данное направление представлено внеурочной 

деятельностью «Ритмика», «Умелые ручки» с целью развития 

творческих способностей учеников, развития 

художественного мировоззрения и эстетических чувств и 

социализации школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 1-4 классов 

 Направления/классы 1 2 3 4 Всего 
 
 

Обязательная 
часть 

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

«Разговор о важном» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 

«Функциональная грамотность 
(финансовая грамотность)» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 

Вариативная 
часть 

 

1. Дополнительное изучение 
учебных предметов 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/441 

«Чтение. Работа с текстом» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 

«Развитие речи (родная)» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 

«Умники и умницы» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 

2. Развитие личности и 
самореализация обучающихся 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/339 

«Разговор о правильном питании» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 
«Белая ладья» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 
«Хуреш» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 
4. Удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 

«Ритмика» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 

«Умелые ручки» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/134 

ИТОГО:  10/340 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Основное общее образование  

 

Учебный план 5-9 классов разработан в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС (5 класс) и ФГОС ООО (6-9 классы).  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах 34 учебных недель. 

Продолжительность урока – 40 минут. А в 9 классе 34 (33) недель, в 

соответствии расписанию ГИА. 

Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной 

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

письма Минобразования Республики Тыва №6656 от 24.06.2022 г. 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов на 2022-

2023 учебный год…». 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 6 

классах 5 часов в неделю. «Алгебра» (3 часа) и « Геометрия» (2 часа)  ведется 

с 7 класса.  

Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» введен с 7 по 9 

классы в соответствии с ФГОС ООО (1 час в неделю). 

В связи с переходом на ФГОС ООО введен учебный предмет  

«География» в 5-6 классах (1 час в неделю), а по географии  с 7 –го класса 

отводится 2 часа в неделю. На изучение биологии в 5-6 классах отводится по 

1 часу, в 7 классе добавлен 1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Из часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений по 1 часу отведён  предмету «Математика» в 8 классе, что 

позволяет успешному сдачу ОГЭ по данному предмету и в 5-7 классах 

отведен предмету «Родная (тувинская) литература»  на ступени основного 

общего образования. Учебный предмет «История» в 6-9 классах представлен 

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

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 6-9 классах  

в соответствии ФГОС  ООО ведется 3 часа в неделю, а в 5 классе в 

соответствии обновленного ФГОС ООО ведется 2 часа. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять 

учебные занятия физической культуры другими предметами не допускается 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 

классах, в 8 классе - 1 час в неделю, с целью непрерывного изучения 



предметов технической направленности из часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 1 час отведён  предмету 

«Черчение» в 9 классе. 

Компонент образовательного учреждения в  9 классе по ФГОС ООО 

переданы предметам регионального компонента «История Тувы» (1 час в 9 

классе) и «География Тувы» (1 час в 8 классе) изучаются как 

самостоятельные предметы. Эти предметы изучаются для расширения 

кругозора обучающихся по истории и географии Тувы. 

Учтено деление класса с наполняемостью не менее 20 и более человек 

при проведении учебных занятий: 

- по «Иностранному языку» (2-11 классы); 

- по «Технологии» (5-11 классы); 

- по «Информатике и ИКТ»; 

- по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий). 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

основной образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в форме:  

-итоговой комплексной работы;  

- техники чтения (литературе);  

-административных контрольных работ (по четвертям);   

-ВПР. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

четвертных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок.  

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования (вариант 2,  ФГОС ООО обн.) 

 

Предметные области Учебные предметы / курсы Количество часов в 

неделю 
 

 V Всего 

Обязательная часть 

  

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики 

Российской Федерации 

2 2 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 
Алгебра   

Геометрия   

Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 
Естественно-научные 
предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Музыка 1 1 
Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

Родной (тувинский язык) 1 1 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 28 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими стандартами 

правилами и нормами 

29 29 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования (вариант 4) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной (тувинский) язык  2 2 2 1 7 

Родная (тувинская) литература 1 1 1 2 5 

Иностранный (английский) язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика 
5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1   2 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 32 33 34 34 133 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родная (тувинская) литература 

/матем 1 1 1  3 

Биология 
 1   1 

Черчение 
   1 1 

География Тувы 
  1  1 

История Тувы    1 1 

Итого 1 2 2 2 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа 

основного общего образования  реализуется образовательной организацией  

через внеурочную деятельность.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности формируется МАОУ СОШ с.Аксы-

Барлык  направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Выбор проекта программ во внеурочной деятельности составлен с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей 

(законных представителей), протокольным решением собрания родителей 

№1 от 13.08.2022 г. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

В рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта в V- IХ классах вводится по 10 часов внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность представлена 2 частями: 

обязательной и вариативной. 

1. Обязательная часть представлено предметом «Разговор о важном», 

«Функциональная грамотность (финграмотность)» для 5- 9 классах по 1 

часу в неделю. Курс введен с целью воспитания патриотических чувств 

школьников, чувства любви к большой и малой  Родине и развития 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

2. Вариативная часть. Данная часть представлена тремя 

направлениями: 

 Дополнительное изучение учебных предметов, представлены         

«ОДНКНР» в 5-6 классах по 1 часу, «Театр и дети»/ «Чаа бодал»,  

по 1 часу в 5-9 классах, «Юный биолог/Юный химик» по 1 часу в 

5-9 классах. Данные курсы введен с целью развития творческих 

способностей учеников. 



 Развитие личности и самореализации обучающихся 

представлено внеурочными занятиями по интересам «Школа 

здорового питания», и «Белая ладья», «Фитнес», 

«Робототехника»  введены с целью формирования установки на 

здоровый образ жизни, и развития личности, самореализации. 

 Удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся  Данное направление представлено внеурочной 

деятельностью «Ритмика», «Вокальное пение» с целью развития 

творческих способностей учеников, развития художественного 

мировоззрения и эстетических чувств и социализации 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности основного общего образования 5-9 классов  

 
 Направления/классы 5 6 7 8 9 Всего 
 
 

Обязательная 
часть 

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

«Разговор о важном» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Функциональная 
грамотность 
(финансовая 
грамотность)» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Вариативная 
часть 

 

1. Дополнительное 
изучение учебных 
предметов 

3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 12/408 

  «ОДНКНР» 1/34 1/34    2/68 

«Театр и дети»/ «Чаа 

бодал» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Юный биолог»/«Юный 

химик» 
   1/34 1/34 2/68 

«Робототехника»   1/34   1/34 

2. Развитие личности и 
самореализация 
обучающихся 

3/102 3/102 4/136 4/136 4/136 18/612 

«Школа здорового 
питания» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Белая ладья» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
«Фитнес» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
«Национальный дизайн» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
4. Удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся 

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

«Ритмика» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Вокальное 

пение» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

ИТОГО:  10/350 10/350 10/350 10/350 10/350 50/1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Cреднее общее образование  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  

общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели в 10 классе и 34 недели 

в 11 классе в соответствии расписания ГИА  (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года и летом определяется календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением 

математики и русского языка. Выбор предметов с углубленным изучением 

основан на запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.   

В учебный план 10-11  класса включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (3 ч в неделю), литература (5 ч в неделю) 

углубленного изучения.  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Родной (тувинский) язык» ( 1 час) и «Родная (тувинская) 

литература» (1 час), из часов курсов по выбору . Изучение предметов, 

входящим в предметную область «Родной язык и родная литература», дают 

возможность получения образования на родном языке.  



В образовательную область «Иностранные языки» входит английский 

язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед), обществознание (2 ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены 

алгебра и начала математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед), 

информатика (1 ч/нед).  

В образовательную область «Естественные науки» включает в себя 

физику (2 ч/нед), астрономию ( 1ч/нед), биология ( 1 ч/нед), химия (2ч/нед), 

география (1ч/нед) и добавлены по 1 часу из часов курса по выбору на 

биологию и химию. 

В образовательную область «Физическая культура,  основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(3ч/нед),  ОБЖ (по 1ч/нед).  

В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах 

используется для создания условий для достижения более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ 

осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 

20 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и 

порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  



Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации  в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

- контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта: 

-ВПР. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое текущих отметок за год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН универсального профиля (вариант 4) 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс 

Количест

во часов  

в неделю 

Количест

во часов  

в год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык 

и литература 
Русский язык У 3 102 3 102 

Литература У 5 170 5 170 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

Б 3 102 3 102 

Общественные 

науки 
История  Б 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34   

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 3 102 3 102 

ОБЖ Б 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 

ИТОГО 25 850 24 816 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 

Химия Б 1 34 1 34 

Биология Б 1 34 1 34 

Общественные 

науки 

География Б 1 34 1 34 

Обществознание Б 2 68 2 68 

ИТОГО 8 272 8 272 

Курсы по выбору 

Элективные  и 

факультативн

ые курсы 

Родной язык ЭК 1 34 1 34 

Родная литература ЭК 1 34 1 34 

Биология ЭК 1 34 1 34 

Химия ФК 1 0 1 34 

Экономика и право ФК 0 0 1 34 

ИТОГО ЭК+ФК 4 136 5 170 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной неделе 
37 1258 37 1258 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в среднем общем образовании. 

В соответствии с ФГОС СОО основная образовательная программа 

среднего общего образования  реализуется образовательной организацией  

через внеурочную деятельность.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Выбор проекта программ во внеурочной деятельности составлен с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей 

(законных представителей), протокольным решением собрания родителей 

№1 от 13.08.2022 г. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

В рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта в 10-11 классах вводится по 10 часов внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность представлена 2 частями: 

обязательной и вариативной. 

1. Обязательная часть представлено предметом «Разговор о 

важном», «Функциональная грамотность (финграмотность)» для 

10-11 классах по 1 часу в неделю. Курс введен с целью 

воспитания патриотических чувств младших школьников, чувства 

любви к большой и малой  Родине и развития функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

2. Вариативная часть. Данная часть представлена тремя 

направлениями: 

 Дополнительное изучение учебных предметов, 

представлены «Генетика» по 1 часу, «Решение задач по 

химии», «Россия - моя история»,  по 1 часу в 10-11 классах, 

Данные курсы введен с целью развития творческих 

способностей учеников и подготовки к ГИА. 



 

 Развитие личности и самореализации обучающихся 

представлено внеурочными занятиями по интересам 

«Школа здорового питания», и «Белая ладья», «Фитнес» 

введены с целью формирования установки на здоровый 

образ жизни, и развития личности, самореализации. 

 

 Удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся  Данное направление представлено 

внеурочной деятельностью «Ритмика», «Вокальное пение» 

с целью развития творческих способностей учеников, 

развития художественного мировоззрения и эстетических 

чувств и социализации школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  внеурочной деятельности 

среднего общего образования  10-11 классов универсального профиля 

 Направления/классы 10 11 Всего 
 
 

Обязательная 
часть 

 2/70 2/70 4/140 

«Разговор о важном» 1/35 1/35 2/70 

«Функциональная грамотность(финансовая 
грамотность)» 

1/35 1/35 2/70 

Вариативная 
часть 

 

1. Дополнительное изучение учебных 
предметов 

3/105 3/105 6/210 

  «Генетика» 1/35 1/35 2/70 

«Решение задач по химии» 1/35 1/35 2/70 

«Россия-моя история» 1/35 1/35 2/70 

2. Развитие личности и самореализация 
обучающихся 

3/105 3/105 6/210 

«Школа правильного питания» 1/35 1/35 2/70 
«Белая ладья» 1/35 1/35 2/70 
«Фитнес» 1/35 1/35 2/70 
4. Удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся 

2/70 2/70 4/140 

«Ритмика» 1/35 1/35 2/70 

«Вокальное пение» 1/35 1/35 2/70 

ИТОГО:  10/350 10/350 20/700 

 

 


