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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ СОШ с. Аянгаты 

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 бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Аянгаты Барун-Хемчикского  кожууна 

Республики Тыва» на 2022 – 2023 учебный год состоит из 6-ти частей и 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 и 11 классов (ФГОС СОО) на 

2022-2023 учебный год.  

4. Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования на 2022-

2023 учебный год. 

5. Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования (5-9 классов) 

на 2022-2023 учебный год. 

6. Учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования (10- 11 

классы) на 2022-2023 учебный год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ  на  2022-2023 учебный год. 

Учебный план  МБОУ СОШ с. Аянгаты  Барун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва сформирован на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования, 

федерального базисного учебного плана. 

- 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 Федеральногоперечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № 

ВБ-511/08  «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных 
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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»иот 

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 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». 

- 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»; 

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
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021


5 

 

- 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 Республики Тыва от 04 марта 2022 г. № 

159-д «О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в Республики Тыва». 

Школьный учебный план является локальным нормативным документом, 

обязательным для всех участников образовательного процесса школы. Учебный план 

отвечает целям и задачам ОУ, учитывает особенности и потребности учащихся и 

учителей. 

В течение 2022/2023 учебного года будет отрабатываться система подготовки на 

второй ступени, ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Каждому обучающемуся должен быть подобран личностно-ориентированный 

образовательный маршрут с целью оптимизации его учебной, психологической и 

физических нагрузок. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Особенность МБОУ СОШ с.Аянгаты - школа является малокомплектной 

образовательной организацией. 

Язык обучения, согласно п.4.1. Устава МБОУ СОШ с. Аянгаты, утвержденный 

постановлением администрации Барун-Хемчикского кожууна РТ  от 14 февраля 2013 г. 

№13 – обучение ведется на русском и тувинском языках, с учетом мнения и выбора 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Школьный учебный план является локальным нормативным документом, 

обязательным для всех участников образовательного процесса школы. 

 Учебный план способствует  достижению  следующих  целей:  

• Обеспечить  общее образование по ступеням образования для каждого 

обучающегося; 

• Развивать способности и творческий потенциал каждого ученика.  

Данный режим работы школы  обеспечивает выполнение базового компонента и 

использование школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

учащихся. 

Обучение по основным общеобразовательным программам согласно 

требованиям действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Обучение по основным образовательным программам начального(для 2 - 4 

классов), основного (для 6 - 9 классов) и среднего (для 10 - 11 классов) общего 

образования ведется по федеральным государственным образовательным стандартам от 
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17.12.2009 № 373 (ФГОС НОО), от 17.12.2010 г. № 1897 (ФГОС ООО) и от 17.05.2012 № 

413 (ФГОС СОО). 

Обучение по основным общеобразовательным программам по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального и 

основного общего образования (для 1 и 5 классов МБОУ СОШ с. Аянгаты). 

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

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

государственным образовательным стандартам от 31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО), от 

21.05.2021 г. № 287 (ФГОС ООО). 

Учебный год в МБОУ СОШ с. Аянгаты  начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ НОО, 5-9 классов - на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ ООО, 10-11 классов - на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования (далее – СОО). 

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

первую смену. В первую смену организовывается обучение для всех классов с 1 по 11 

классы. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч., 

- в 4 - 5 классах – не более 2 ч., 

- в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч., 

- в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах (ОБЖ, 

музыка, изобразительное искусство, ИЗО, технология). 

В соответствии с ПООП НОО продолжительность учебного года для 

обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 

учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 и более 3345 часов. 

В соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года основного 

общего образования, реализующего ФГОС ООО, составляет 34 учебных недель; 

Количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  
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Расчет часов производится с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача России от 29 декабря 2010 г. № 189, к 

режиму образовательной деятельности обучающихся, прежде всего, к продолжительности 

учебной недели и учебного года (п. 10.5 ).  

Количество недель учебного года надо умножить на величину недельной нагрузки 

обучающихся и получить, таким образом, сумму часов, которые будут реализованы за 

учебный год.  

В соответствии с ФГОС СОО продолжительность учебного года для 

обучающихся  10 и 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) 

составляет не менее 34 учебных недель. 

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 2.4.2.2821-10. 

В первом классе школы исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. В 

течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля; 

в день можно провести не более одной контрольной работы. 

В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся первого класса 

начальной школы на второй год не оставляются (за исключением рекомендаций комиссии 

ПМПК по усмотрению их родителей (законных представителей). 

МБОУ СОШ с.Аянгаты , руководствуясь статьями 16 и 17 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучение в МБОУ 

СОШ с. Аянгаты, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очно-заочной (п.4 ст.17 от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

МБОУ СОШ с. Аянгаты при режиме 6-дневной учебной недели (2-4 классы) и 

(6-9 классы) проводит обучение, запланированное на субботнее время с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, очно-заочной 

форме.  

В субботнее время уроки проводятся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, очно-заочной форме по предметам учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений также элективных и 

факультативных курсов. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой 

другими предметами не допускается (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При организации преподавания предмета «Технология» в неделимых классах 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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возможны следующие варианты проведения занятий в малокомплектных школах - 

объединение разновозрастных групп обучающихся. 

 Основной формой обучения в «Технологии» является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, творческие или проектные работы. Учитель в 

соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. В примерных программах предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. Занятия по направлению «Технология. 

Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла или 

комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством 

образования РФ набор материалов, инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика и ИКТ». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее учредителя. 

Образовательным учреждением самостоятельно разработан и утвержден 

программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения 

должно включать полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 
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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ с. Аянгаты  

Барун-Хемчикского кожууна  Республики  Тыва 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость,  

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

         Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и один учебный план от особенностей состава обучающихся 

в различных классах. В условиях с. Аянгаты  в соответствии выбирался вариант 4 - 

учебный план начального общего образования (1 кл. - 5-дневная учебная неделя, 2 - 

4 кл. - 6-дневная с изучением родного языка). Всего за четыре года - 3175 ч.. 

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 
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областей основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в состав обязательных учебных предметов включены: 

«Математика», «Русский язык», «Родной язык», «Иностранный язык», «Литературное 

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

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

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

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

 организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

 для посещающих группу продленного дня организованы двухразовые 

прогулки в течение дня;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций обязательная 

часть предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 1 классе составляет 

8 часа в неделю, в 2-4 классах – 8 часов.  

На предметную область «Родной (тувинский) язык и литературное чтение на 

родном языке» для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучается тувинский язык (вариант 2, обновленный 

ФГОС на 2022-2023 уч.г) в 1 классе отводится 2 часа, также 1 час из плана внеурочной 

деятельности. В 2-4 классах (вариант 3)  отводится по 3 часа в обязательной части 

учебного плана на «родной (тувинский) язык» – по 2 часа в неделю, «литературное 

чтение на родном языке» – по 1 часу), также добавлены  по 1 часу во 2 и 3 классах из шэ 

части, формируемой участниками образовательных отношений по заявлению 

родителей (законных представителей) начальных классов с целью развития и 

сохранения родного языка как государственного языка Республики Тыва. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в объеме 4 часа в 

неделю.  

Комплексный учебный модуль «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 

классе. Один из модулей ОРКСЭ («Основы буддийской культуры») выбиралась 

родителями (законными представителями) обучающихся. 
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Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными 

образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыка», на которые 

отводится по 1 часу в 1-4 классах. 

На изучение предмета «Технология» в 1-4 классах отводится 1 час 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 (рабочей программе учителя по предмету) и подлежит внутришкольному 

контролю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» для 1 класса отводится 

2 часа. Для 2-4 классов изучается в объеме  3 часов в неделю на уровне НОО. 

Максимально допустимая 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, что  соответствует санитраным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21.  

В 1-4 классах сдвоенные уроки не проводятся.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(год).  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные 

предмет 

Формы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

русский язык 

и 

литературное 

чтение 

русский язык комплексная 

контрольная 

работа 

накопленная 

оценка 

диктант 

накопленная 

оценка 

диктант 

накопленная 

оценка 

диктант 

литературное 

чтение 

накопленная 

оценка 

смысловое 

чтение 

накопленная 

оценка 

смысловое 

чтение 

накопленная 

оценка 

смысловое 

чтение 

Р

родной язык 

и родная  

литература 

родной 

(тувинский) 

язык 

комплексная 

контрольная 

работа 

накопленная 

оценка 

диктант 

накопленная 

оценка 

диктант 

накопленная 

оценка 

диктант 

родная  

(тувинская) 

литература 

накопленная 

оценка 

смысловое 

чтение 

накопленная 

оценка 

смысловое 

чтение 

накопленная 

оценка 

смысловое 

чтение 
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иностранный 

язык 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- накопленная 

оценка 

контрольная 

работа 

накопленная 

оценка 

контрольная 

работа 

накопленная 

оценка 

контрольная 

работа 

математика и 

информатика 

Математика комплексная 

контрольная 

работа 

накопленная

оценка 

контрольная 

работа 

накопленная 

оценка 

контрольная 

работа 

накопленная 

оценка 

контрольная 

работа 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

окружающий 

мир 

накопленная

оценка 

тест 

накопленная 

оценка 

тест 

накопленная 

оценка 

тест 

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

основы 

буддийской 

культур 

-  

- 

- З

зачет 

И

искусство 

Музыка - накопленная 

оценка 

тест 

накопленная 

оценка 

тест 

накопленная 

оценка 

тест 

изобразитель

ное искусство 

накопленная

оценка 

творческая 

работа 

накопленная 

оценка 

творческая 

работа 

накопленная 

оценка 

творческая 

работа 

технология Технология накопленная 

оценка 

проект 

накопленная 

оценка 

проект 

накопленная 

оценка 

проект 

Ф

физическая 

культура 

Ф

физическая 

культура 

- накопленная 

оценка 

комплексная 

работа 

накопленная 

оценка 

комплексная 

работа 

накопленная 

оценка 

комплексная 

работа 
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Учебный план МБОУ СОШ с. Аянгаты на 2022-2023 учебный год в рамках 

реализации обновленных ФГОС начального общего образования для 1 классов 

(вариант 2). 

П

Предметные области 

У

Учебные 

п

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/ в год Всего 

I

I 
Обязательная часть 

Р

Русский язык и 

литература 

Р

Русский язык 

4

5/165 

1

5/165 

Л

Литературное чтение 

2

3/99 

1

3/99 

Р

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Р

Родной (тувинский) язык  3

2/66 

1 

4

2/66 
л

Литературное чтение на 

родном (тувинском) 

языке 

И

Иностранные языки 

И

Английский язык 
- 6 

М

Математика и 

информатика 

М

Математика 
4

4/132 

1

4/132 

О
Обществознание и 

естествознание 

О
Окружающий мир 

2

2/66 

8

2/66 

О

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

О

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- 1 

И

Искусство 

М

Музыка 

1

1/33 

4

1/33 

И

Изобразительное 

искусство 

1

1/33 

4

1/33 

Т

Технология 

Т

Технология 

1

1/33 

4

1/33 

Ф

Физическая культура 

Ф

Физическая культура 

3

2/66 

1

2/66 

И

Итого 

2

21/693 

9

21/693 

Ч
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

0 
0

0 

Р

Родной (тувинский) язык и литература.  
 

2

- 

М

Максимально допустимая недельная нагрузка 

2

21/693 

9

21/693 
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Учебный план МБОУ СОШ с. Аянгаты на 2022-2023 учебный год в рамках 

реализации ФГОС начального общего образования (вариант 3). 

 

П

Предметные области 

У

Учебные 

п

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/ в год Всего 

I 

I

II 

I

III 

I

IV 
Обязательная часть 

Р

Русский язык и 

литература 

Р

Русский язык 

5

5/170 

5

5/170 

5

5/170 

1

15/510 

Л

Литературное чтение 

3

3/102 

3

3/102 

3

3/102 

1

9/306 

Р

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Р

Родной (тувинский) язык  

3

2/68 

3

2/68 

3

2/68 

1

6/204 

л

Литературное чтение на 

родном (тувинском) 

языке 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

4

3/102 

И

Иностранные языки 

И

Английский язык 

2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

6

6/204 

М

Математика и 
информатика 

М

Математика 
4

4/136 
4

4/136 
4

4/136 
1

12/408 

О

Обществознание и 

естествознание 

О

Окружающий мир 
2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

8

6/204 

О

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

О

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

  
1

1/34 

1

1/34 

И

Искусство 

М

Музыка 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

4

3/102 

И

Изобразительное 

искусство 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

4

3/102 

Т

Технология 

Т

Технология 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

4

3/102 

Ф

Физическая культура 

Ф

Физическая культура 

3

3/102 

3

3/102 

3

3/102 

1

9/306 

И

Итого 

2

25/850 

2

25/850 

2

26/884 

9

76/2550 

Ч

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1

1/34 

1

1/34 
 

2

2/68 

Р

Родной (тувинский) язык и литература.  

1

1/34 

1

1/34 
 

2

2/68 

М

Максимально допустимая недельная нагрузка 

2

26/884 

2

26/884 

2

26/884 

9

78/2652 
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Внеурочная деятельность в начальной школе 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Аянгаты  определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Образовательная организация предоставляет возможность выбора занятий на 

добровольной основе в соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных 

представителей. 

План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (для 1 классов) 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1)  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2)  совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3)  формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4)  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5)  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6)  поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7)  формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики.  
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В рамках реализации Федерального государственного стандарта в 1-4 классах 

вводится по 10 часов внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность представлена 

5 направлениями: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

1. Духовно-нравственное направление представлен предметом «Улусчу ужурлар» 

для 1-4 классов по 1 часу в неделю. Данный курс способствует расширению знаний по 

истории родного края, создание целостного образа «малой Родины», патриотическому 

воспитанию личности. 

2. Спортивно-оздоровительное направление. Данный раздел представлен 

внеурочными занятиями для 1-4 классов «Ритмика и танцы» по 1 часу в неделю. 

«Шахматы» в 1,3 и 4 классах по 1 часу в неделю. 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. 

3. Социальное направление представлены внеурочные занятия для 1-4 классов 

«Разговор о правильном питании» и «Азбука пешехода» по 1 часу в неделю во 2 и 3 

классах. «Финансовая грамотность» с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю. «Я и моя школа» в 

4 классе  по 1 часу в неделю. Данные курсы внеурочной деятельности введены с целью 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни, развития 

интеллектуальных и творческих способностей учеников, развития нравственных, 

этических и эстетических чувств, воспитания высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина. 

4. Общеинтеллектуальное направление проявляет у обучающихся интерес к 

активной мыслительной деятельности, формирование информационно-

коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию и широкому охвату 

картины окружающего мира.  

В данном направлении представлены занятия «Занимательный русский язык» по 1 

часу в неделю в 1-4 классах, «Развитие речи (тувинский язык)» по 1 часу в неделю в 1-4 

классах, «Занимательная математика» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

5. Общекультурное направление представлено внеурочными занятиями «Расту 

здоровым» по 1 часу в неделю в 3-4 классах. Данное направление способствует 

приобщению учащихся к различным видам творческой деятельности: художественная, 

музыкальная, танцевальная студии и т.п. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
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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 по направлениям деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Аянгаты  на 2022 -2023 

учебный год  

для 1-4 классов с изучением родного языка 

 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 4/135 

«Функциональная грамотность 

(финансовая грамотность)» 

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

Вариативная 

часть 

 

1.Дополнительное изучение 

учебных предметов 

6/198 4/136 4/136 4/136 16/441 

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

«Тывызыксыг  тыва  дылым» 1

2/66 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

4

5 /168 

«

«Занимательный русский язык» 

1

1/33 

1 1 1 4

1/33 

«Занимательная математика» 1

2/66 

1

2/68 

1

2/68 

1

2/68 

4

8/260 

2. Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

1/33 3/102 2/68 2/68 8 /260 

«Разговор о правильном питании» 1 1/34 1 1 1/34 

«Шахматы» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Я и моя школа» 1 1 1 1/34 1/34 

«Азбука пешехода»  1/34 1/34  2/68 

4. Удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1/33 1/34 2/68 2/68 6/203 

«Ритмика и танцы» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

 «Расту здоровым»   1/34 1/34 2/68 

ИТОГО:  10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы 

с.Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

 на 2022-2023 учебный год 

основного общего образования  

(ФГОС ООО) для 5-9 классов  
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                                       Основное общее образование (ФГОС ООО) 

 Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

В 2022-2023 учебном году в соответствии с требованиями обновленного 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 5 

классов выбран вариант 2 - с изучением родного языка или на родном языке. 

В 6-9 классах для основного общего образования, реализующих ФГОС ООО, 

выбран четвертый вариант примерного недельного учебного плана: для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (тувинском) 

языке наряду с преподаванием на русском языке. 

МБОУ СОШ с.Аянгаты – общеобразовательная малокомплектная школа. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 учебных недель. Продолжительность 

урока – 40 минут.   

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах (5 часов в 

неделю): два обязательных учебных предмета «Алгебра» (3 часа в неделю)  и «Геометрия» 

(2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет  «Информатика» изучается в 7-9 классе  (1 час в 

неделю) по ФГОС ООО. 

            Учебные предметы «Биология» с 5 по 7 класс (по 1 часу в неделю). Обязательный 

учебный предмет «География» с 5 по 6 класс (по 1 часу в неделю), с 7-9 класс изучается 2 

часа в неделю, обязательный учебный предмет «Биология» 8-9 классе – 2 часа в неделю. 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 

по 9  класса (1 час в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии 

обновленных ФГОС  ООО для 5 классов – 2 часа в неделю, с 6 по 9 классы по 3 часа в 

неделю;  

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу 

с учетом возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет 

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

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

ФГОС  ООО  изучается в 8, 9  классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть 

(федеральный компонент) учебного плана. 

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

«География Тувы» (1 час  в 8 классе), «Родной (тувинский) язык» для 5 классов по 2 часа в 

неделю, также выделены на изучение предмета «Родной (тувинский) язык 1 час из плана 

внеурочной деятельности. 

В 6-9 (1 час в неделю в 6,8,9 классах) изучаются как самостоятельные предметы и 

включены за счет часов, формируемых участниками образовательного процесса в 
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обязательную часть недельных учебных планов. Предметы «История Тувы» и «География 

Тувы»  с целью расширения кругозора обучающихся по изучению истории и 

географического расположения республики. Данные учебные предметы изучаются на 

русском языке  с  6 по 9 классы по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее 

изучение выделяется 1 час в неделю в 5-6 классах  реализуется за счет внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(год).  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

П

Предметные области 

 

Учебные 

 

предметы 

                

Классы 

V                                                       

V,VI, VII иVIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Накопленная оценка, диктант 

с грамматическим               

творческим заданием 

Накопленная оценка, 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Накопленная  оценка, тест Накопленная  оценка, 

тест 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

(тувинский) язык 

Накопленная оценка, диктант 

с грамматическим               

творческим заданием 

Накопленная оценка, 

диктант с   c 

грамматическим 

заданием 

Родная  

(тувинская) 

литература 

Накопленная  оценка, тест Накопленная  оценка, 

тест 

Иностранный язык Иностранный 

 (английский) 

язык  

 Накопленная  оценка, к/р  Накопленная  оценка, 

к/р 

Математика  и 

информатика 

Математика Накопленная  оценка, к/р Накопленная  оценка, 

к/р 

Общественно-научные  Всеобщая  Накопленная  оценка, к/р  Накопленная  оценка, 
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предметы, кр история к/р 

История  России - 

Обществознание  Накопленная  оценка, к/р Накопленная оценка, 

к/р 

География Накопленная  оценка, к/р Накопленная  оценка, 

к/р 

Естественно-научные  

предметы 

Биология Накопленная  оценка, к/р  Накопленная  оценка, 

к/р 

Искусство Музыка Накопленная оценка, 

Тест 

Накопленная оценка, 

тест 

Изобразительное 

искусство 

Накопленная оценка, 

творческая работа 

Накопленная оценка, 

творческая работа 

Технология  Технология Накопленная оценка, проект Накопленная оценка, 

проект 

Физическая культура и 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Накопленная оценка, 

комплексная 

работа(теоретическая  часть  и 

сдача  нормативов 

Накопленная 

оценка, комплексная 

работа 

(теоретическая  

часть  и сдача  

нормативов 

Часть, формируемая  участниками  образовательного  процесса 

Родной (тувинский) язык Накопленная оценка, 

к.р. 

Накопленная 

оценка,к.р. 
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Учебный  план МБОУ СОШ с. Аянгаты основного общего образования 5 

классов для 5 - дневной учебной недели с изучением родного языка или на 

родном языке 

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 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

0** 0 

История Тувы  0 

География Тувы  0 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5- 
дневной неделе) 

29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 29 
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          Учебный план МБОУ СОШ с. Аянгаты основного общего образования 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) (вариант 4).  

 

Предметные 

области 

У

Учебные 

предметы 

                        

Классы 

Количество часов в неделю/год 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6

6/204 

4

4/136 

3

3/102 

3

3/102 

2

16/544 

Литература 3

3/102 

2

2/68 

2

2/68 

3

3/102 

1

10/340 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(тувинский) 

язык  

3

1/34 

3

1/34 

3

1/34 

3

1/34 

1

4/136 

 Родная 

(тувинская 

литература) 

2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

1

8/272 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3

3/102 

3

3/102 

3

3/102 

3

3/102 

1

12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 5

5/170 

   1

5/170 

Алгебра  3

3/102 

3

3/102 

3

3/102 

9

9/306 

Геометрия  2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

6

6/204 

Информатика  1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

3

3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

1

8/272 

Обществознан

ие 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

4

4/136 

География 1

1/34 

2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

8

7/238 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2

2/68 

2

2/68 

3

3/102 

7

7/238 

Химия   2

2/68 

2

2/68 

4

4/136 

Биология 1

1/34 

1

1/34 

2

2/68 

2

2/68 

7

6/204 

Искусство Музыка 1

1/34 

1

1/34 

  3

2/68 

Изобразитель

ное искусство 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

 4

3/102 

Технология Технология 2

2/68 

2

2/68 

1

1/34 

 7

5/170 

Физическая 

культура и 

Основы 

ОБЖ   1

1/34 

1

1/34 

2

2/68 

Физическая 3 3 3 3 1
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безопасности 

жизнедеятельно

сти 

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

И

Итого 

32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 163/5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная 

литература 

Тувинский 

язык 

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

Общественно-

научные 

предметы 

География 

Тувы 

  1/34  1/34 

История Тувы    1/34 1/34 

 Биология  1    

Итого 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность основного общего образования 
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В рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта в 5-9 классах вводится  50 часов внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность представлена 5 разделами: духовно-нравственное направление, 

социальное проектирование, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 

направление, спортивно-оздоровительное направление.  

Выбор проектов программ по внеурочной деятельности составлен с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  
 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  
 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  
 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов. 

Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса.  Составляется 

расписание занятий. Недельная нагрузка – 10 часов. В год на класс составляет 440 

часов. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, 

походы и т.д.)  

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 
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-общеинтеллектуальное; 

-духовно-нравственное. 

Внеурочные занятия в школе ведется на русском языке, по выбору родителей и 

учащихся школы. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ с. Аянгаты основного общего образования для 5-9 классов 
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 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

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

1

1/34 

 

5/170 

Вариативная 
часть 

 

1.Дополнительное 
изучение учебных 
предметов 

5/170 5/170 4/136 4/136 8/272 26/884 

« Занимательная 
биология» 

1/34     1/34 

«Подготовка к ОГЭ по 
русскому языку» 

    2/68 2/68 

«Подготовка к ОГЭ по  
математике» 

    2/68 2/68 

«Подготовка к ОГЭ по 
родному языку» 

    2/68 2/68 

«Подготовка к ОГЭ по  
информатике » 

    2/68 2/68 

«Юный математик»    1/34  1/34 

«Познавательная 
биология» 

  2/68р   2/68 

 «Познавательная 
экология» 

 2/68    2/68 

«Химия и экология»    1/34  1/34 

«Развитие речи по 

тувинскому языку» 

1/34  1 1 1 1/34 

«Яндекс. Учебник.» 1/34 1/34 1/34 1/34 1 4/136 

«ОДНКНР» 1/34 1/34    2/68 

«Улусчу ужурлар» 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

2. Развитие личности и 
самореализация 
обучающихся 

1/34 1/34 2/68 3/102 4 7/238 

«Чудеса в пробирке»   1/34   1/34 

« Шахматы» 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

 1 1   1  

«Час психологии» 

 
  1 1/34  1/34 

«Психология личности»    1/34  1/34 

4. Удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся 

2

2/68 

2

2/68 

2

2/68 

2

1/34 

2 7/238 

«Ритмика  и 

танцы» 
1/34 1/34 1/34 1/34 1 4/136 

«Учимся 
проектировать» 

1/34 1/34 1 1 1 2/68 

 «Я –
исследователь» 

  1/34   1/34 
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ИТОГО:  10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 
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Протокол № 1 от  «31» августа 2022 г.                                          № 45 от «31» августа 2022 г. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней   общеобразовательной школы с.Аянгаты 

Барун-Хемчикского  кожууна   Республики  Тыва»  

на 2022-2023 учебный год 

среднего общего образования 

(ФГОС СОО) для 10 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 
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 В 2022/2023 учебном году 10 класс МБОУ СОШ с.Аянгаты реализует 

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 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. 

МБОУ СОШ с. Аянгаты – малокомплектная школа. При малой наполняемости 

классов в 2022-2023 выбирался четвертый вариант универсального профиля 

(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).  

Среднее общее образование, предусматривает изучение обязательных 

предметных областей: 

 «Русский язык и литература»; 

 «Родной язык и родная литература»; 

 «Иностранные языки»; 

 «Математика и информатика»; 

 «Общественные науки»; 

 «Естественные науки»; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Обязательный предмет «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (3 ч в неделю), литература (5 ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

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

часа) . 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).  
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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 в 10 классе (1ч/нед), биология (2 ч/нед), химия (2ч/нед), география 

(1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед), ОБЖ (по 1ч/нед). 

В учебном плане 10 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. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021 г. № ВБ-

511/08 в рамках профилей в учебном плане в части, формируемой участниками  

образовательных отношений, вводится 3 часа на изучение основы педагогики, 

психологии и педагогическую практику. 

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. 
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                       Учебный план универсального профиля (вариант 4) 

 
Предметная 

область 
Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 
изучения 

Количество 
часов за 1 

год обучения 

10 класс 

Количество 
часов  в 

неделю 

Количеств
о часов  в 

год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 3 102 

Литература У 5 5 170 

Иностранные 

языки 
Английский 

язык 

Б 3 3 102 

Общественные 

науки 
История  Б 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математическог

о анализ 

У 4 4 136 

Геометрия 2 2 68 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 1 34 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 3 3 102 

ОБЖ Б 1 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальны

й проект по 
технологии 

ЭК 1 1 34 

ИТОГО 25 25 850 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 68 

Химия Б 2 2 34 

Биология Б 2 2 34 

Общественные 

науки 

География Б 1 1 34 

Обществознание Б 2 2 68 

ИТОГО 10 10 272 

Элективные  и 
факультативны

е курсы 

Родной 
(тувинский) 

язык 

Б 1 1 

Родная 

(тувинская) 

литература 

Б 1 1 

ИТОГО ЭК+ФК 2 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 10 класса МБОУ СОШ с. Аянгаты 
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Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

предлагается: различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, спортивно-оздороительная), за счет часов, выделенных на ведение 

внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности 10 классов 
 Направления/классы 10 Всего 
 
 

Обязательная 
часть 

 2/68 2/68 

«Разговор о важном» 1

1/34 

1/34 

«Функциональная грамотность 
(финансовая грамотность)» 

1

1/34 

1/34 

Вариативная 
часть 

 

1.Дополнительное изучение 
учебных предметов 

2/68 2/68 

«

 «Решение задач по биологии» 

1

1/34 

2

1/34 

«

 «Цифровая лаборатория» 

1

1/34 

2

1/34 

2. Развитие личности и 
самореализация обучающихся 

4/136 4/136 

«Яндекс.Учебник» 2/68 2/68 

«Тыва ог-буле педагогиказы» 2/68 2/68 

4. Удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

2/68 2/68 

«Проектная 

деятельность» 
1/34 1/34 

 «Мир профессий» 1/34 1/34 

ИТОГО:  10/340 10/340 
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