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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

МБОУ СОШ№3г.Ак-Довурака на 2021-2022 учебный год. 

 

Основные положения 

Учебные  планы  МБОУ СОШ № 3 г. Ак-Довурака,  реализующие  основные 

общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования,  сформированы в соответствии с требованиями: 

Нормативно -правовая база 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

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

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

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

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № 

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

открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных 

профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования", от 14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» и  от 

18.08.2017  N 09-1672  "О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"; 

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
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- 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». 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

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

Республике Тыва»; 

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

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 2021г. 

№ 704-д «О апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов сервиса 

Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказа школы от 28.08.2021 № 7/11 «Об утверждении учебных планов на 

2020-2021 учебный год» 

Учебный план является локальным нормативным документом, обязательным для 

всех участников образовательного процесса школы. Учебный план определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов 
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государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям.  

1.3 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и 

предусматривает: 

 4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

 5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

 2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 

1.4. Режим работы 

Учебный год в МБОУ СОШ №3 г Ак-Довурака начинается 01.09.2021. 

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

I четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 

II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 

III четверть – 14.01.2022 – 25.03.2022 

IV четверть– 04.04.2022 – 31.05.2022  для 2-8 классов 

                       04.04.2022 – 21.05.2022  для  1 и 9-х классов  

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2021 

II - 14.01.2022 – 31.05.2022 для 10-х классов 

      14.01.2022 – 21.05.2022 для 11-х классов 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 14 по 20 февраля 2022 года (7 дней). 

 

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

в первую смену. В первую смену организовано обучение для 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 классов. 

Во вторую смену организовано обучение для 2, 3, 6, 8 классов. 

 

В соответствии с ООП НОО продолжительность учебного года для 

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

34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

3362часов.  

В соответствии с ООП 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) составляет 5848 часов. 

Полученный объем не нарушает требований ФГОС ООО о максимальном (5848 часа) 

объеме учебных занятий за период освоения ООП ООО.  

В соответствии с календарным графиком продолжительность учебного года для 

обучающихся  9 и 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) 

составляет не менее 34 учебных недель;  для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 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. 
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Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

счет урока физической культуры; 

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

за счет урока физической культуры; 

− для обучающихся V- IX классов – не более 6 уроков; 

− для обучающихся X-XI классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышают затраты времени 

на его выполнение (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 

2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

1.5. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель; 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- продолжительность урока устанавливается с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

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

урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для 1 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Режим работы учебной недели в МБОУ СОШ №3 г Ак-Довурака построен в 

соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. Сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся, 

за исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванию. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 6 – дневной учебной неделе  

в 1 классе составляет 21 час в неделю 

во 2-4 классах – 26 часов в неделю,  

в 5 классе - 32 часа в неделю 

в 6 классе - 33 часа в неделю 

в 7 классе – 35 часов в неделю 

в 8-9 классах – 36 часов в неделю 

в 10-11 классах – 37 часов в неделю, 

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 
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В первых классах допускается только пятидневная учебная неделя (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Особенности организации обучения в первом классе определены в СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 (п. 10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях».  

В первом классе школы исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. В течение 

первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

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

апреля; в день можно провести не более одной контрольной работы. 

В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся первого класса 

начальной школы на второй год не оставляются (за исключением рекомендаций 

комиссии ПМПК по усмотрению их родителей (законных представителей)). 

В 2-11 классах, организация обучения в условиях шестидневной учебной недели 

(при соблюдении гигиенических требований к недельной образовательной нагрузке 

согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20).  

Продолжительность урока не  превышать 45 минут (СанПиН 2.4.3648-20).  

1.7. Деление классов  на группы 

 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек при проведении учебных занятий: 

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

- по «Технологии» (V-XI классы); 

- по «Информатике и ИКТ»; 

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

 

1.11. Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации образовательных программ НОО,ООО,СОО выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (с изм. № 766 от 23.12.2020 года); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

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

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

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

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 
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2.Начальное общее образование 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебных недель.   

      На первой ступени обучения освоение программ проводится по программам  

«Школы России».  

Учебный план разработан с фиксацией: 

-учебных предметов, часов по предметам, по классам. 

-часов по внеурочной деятельности; 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов.  

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». 

Количество часов на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

соответствуют ФГОС НОО. В классах где обучение ведётся на русском языке, но 

наряду с ним изучается тувинский язык (как родной и неродной) (вариант 3) на 

русский язык выделяется в I классе 4 часа, во II-IV классах – по 5 часов. 

    Изучение предмета «Литературное чтение» для учащихся обучение которых 

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

неродной) (вариант 3) в I классе отводится 2 часа, во II-IV классах – по 3 часа. 

На курс «Родной язык и литературное чтение» для классов в которых 

обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается тувинский язык (как 

родной и неродной) (вариант 3) в I-IVклассах отводится по 3 часа в обязательной 

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

чтение – по 1 часу), также добавлено по 1 часу во II и III классах и 0, 5 часов в IV 

классе из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

На изучение предмета «Иностранный (английский) язык» во 2-4-х классах 

отводится по 2 часа в неделю. Предложенный  объем  учебного  времени  (со  II–IV  

класс)  достаточен  для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

 2.  Математика. 

Образовательная область представлена предметом «Математика» в 1-4 классах, 

по 4 часа в неделю согласно ФГОС НОО. 

3. Обществознание и естествознание. Эта образовательная область 

представлена интегрированным предметом «Окружающий мир». Согласно ФГОС НОО 

в 1-4 классах на изучение предмета «Окружающий мир» отводится по 2 часа в неделю. 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется как обязательный  в 

объеме 1 часа в неделю в 4 классах. В школе реализуются 2 модуля «Основы светской 
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этики» и «Основы буддизма» по выбору родителей.  

5. «Искусство». В 1-4 классах «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучаются по 1 часу в неделю.  

6. Технология. Образовательная область представлена предметом 

«Технология», на изучение которого в 1-4 классах отводится 1 час в неделю.  

7. Учебный  предмет  «Физическая  культура»  в  1-11  классах  изучается  в 

объеме  3  часов  в  неделю  в  соответствии  с ФГОС НОО. 

 Максимальная учебная нагрузка учащихся начальных классов составляет: в 1-х 

классах  –21 час в неделю, во 2-3  классах – 26 часов и в 4 классе-26,5 часов в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включающую внеурочную деятельность, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 
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Учебные планы 

МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака на 2021-2022 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) (вариант 3) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Клас

сы 

Количество часов в неделю/ в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

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

Литературное 

чтение 
2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(тувинский) 

язык  

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

Родная 

(тувинская) 

литература 

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

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

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

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/2172 

Естественные 

науки 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство 

 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительно

е искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/303 

Итого 
21/693 

25/85

0 
25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

 1/34 1/34  2/68 

Родная (тувинская) литература.   1/34 1/34  2/68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21/693 

26/88

4 
26/884 26/884 99/3345 
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Внеурочная деятельность 1-4 класса по ФГОС НОО 

Духовно-нравственное 

направление: 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

« «Культура и традиции народов  

Республики Тыва» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-оздоровительное 

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

Шах и Мат 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Разговор о правильном питании 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Азбука безопасности 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное 

направление, в том числе: 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Развитие речи (русский язык) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Математика вокруг нас 

(ментальная арифметика) 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Культура речи  (родной язык) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Инфознайка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Игры и танцы тувинцев 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Юный эколог 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в 

неделю): 
10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 
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Уровень основного общего образования 

 Для основного общего образования  в 5-9 классах, реализующих ФГОС ООО, 

представлены два варианта недельного учебного плана: 

  

- для общеобразовательных организаций, в которых изучается родной язык наряду с 

преподаванием на русском языке (вариант 4). 

- для общеобразовательных организаций в которых обучение ведется на русском языке 

с учетом максимального числа часов (вариант 2) 

 

     Учебный план основного общего образования состоит из 7 образовательных 

областей: филология, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественно - научные предметы, искусство, технология, физическая культура  и 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

Приоритетами при формировании учебного плана в 5-9-ых классах являются - 

цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся;  

 - перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных ступени 

обучения, в соответствии с ФГОС ООО;  

 - соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и частью 

формируемой участниками образовательного процесса (30%);  

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий.  

- преемственность с учебным планом основного общего образования.  

  Учебный план для основного общего образования МБОУ СОШ №3 г.Ак-

Довурака предусматривают:  

- продолжительность учебного года – 34 недель.  

- продолжительность урока – 40 минут, продолжительность учебной недели 6 

дней, с максимально допустимой недельной нагрузкой в 5-ых классах – не более 32 

часов, 6-ых классах- 33 часа, 7-ых классах- 35 часов, 8-9-ых классах- 36 часов. 

- продолжительность каникул в течения учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

В 5-9 классах реализующих ФГОС ООО в целях сохранения единого 

образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки 

выпускников каждая обязательная образовательная область представлена следующими 

учебными предметами:  

Русский язык и литература. Количество часов на изучение предмета «Русский 

язык» в 5-9 классах где изучается родной язык наряду с преподаванием на русском 

языке соответствуют ФГОС ООО. 

     Изучение предмета «Литература» в 5-6, 9  классах отводится по 3 часа, в 7 и 8-

ых классах – по 2 часа.  
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На курс «Родной язык и литература» для классов в которых обучение ведётся 

на русском языке, но наряду с ним изучается тувинский язык (как родной и неродной) в 

5-9классах отводится по 3 часа в обязательной части учебного плана (на родной 

(тувинский) язык – по 2 часа в неделю в 5, 8, 9 классах, родная (тувинская) литература 

– по 2 часу). В 5,7, 8, 9 классах из части учебного плана, формируемого 

образовательным учреждением выделен 1 час на преподавание тувинского языка. 

На изучение предмета «Иностранный (английский) язык» во 5-9-х классах 

отводится по 3 часа в неделю согласно ФГОС ООО. 

  Математика и информатика. 

Образовательная область представлена предметом «Математика» в 5-9 классах, 

по 5 часов в неделю. Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается 

в 8-9 классе по 1 часу в неделю. В 7 классе из части учебного плана, формируемого 

образовательным учреждением выделен 1 час на преподавание информатики. 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Эта образовательная 

область представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Количество часов соответствует ФГОС ООО по Основы духовно-

нравственной культуры народов России в 5-6 классах по 1 часу реализуется на основе 

литературных произведений народов Республики Тыва. 

Общественно-научные предметы. Эта образовательная область представлена 

предметом «История», «Обществознание», «География». Количество часов 

соответствует ФГОС ООО по истории в 5-7 классах, географии в 5-7 классах и 

обществознанию в 6-7 классах изучающих родной язык наряду с преподаванием на 

русском языке.  

Естественно- научные предметы представлены предметом «Биология» и 

«Физика». В 5-6 классах биология изучается в количестве 1 час в неделю, в 8 классе по 

2 часа. По биологии в 7 классе отводится 1 час. В 7,8-ых классах на изучение физики 

отведено по 2 часа и 3 часа в 9 классах согласно ФГОС ООО. «География Тувы» (1 час 

в 8 классе) изучаются как самостоятельные предметы. 

«Искусство». В 5-7 классах «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5-8 

классах изучаются по 1 часу в неделю согласно ФГОС ООО.  

Технология. Образовательная область представлена предметом «Технология», 

на изучение которого в 5-7 классах отводится 2 часа в неделю, в 8 классе по 1 часу. 

Изучение предмета «Технология» осуществляется по модульному принципу в 

сочетании двух направлений. В рамках обязательной технологической подготовки 

обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела 

«Черчение и графика». 

Физическая культура и ОБЖ. Учебный  предмет  «Физическая  культура»  в  

5-9  классах  изучается  в объеме  3  часов  в  неделю  в  соответствии  ФГОС ООО. 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания.  
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Учебный план 

 основного общего образования 

МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака на 2020-2021 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

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

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

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

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

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

и 

литература* 

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

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

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

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика

** 

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

Общественно-

научные 

предметы 

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

Обществозна

ние 

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

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

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

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

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразитель

ное 

искусство 

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

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

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

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

Итого 30/1020 32/108

8 

33/112

2 

34/115

6 

34/115

6 

163/5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная 

Тувинский 

язык 

2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 7/238 
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литература 

Общественно-

научные 

предметы 

География 

Тувы 

   1/34  1/34 

История 

Тувы 

    1/34 1/34 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР***       

Итого 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32/1088 33/112

2 

35/119

0 

36/122

4 

36/122

4 

172/5848 

* - изучение родного (тувинского) языка и родной (тувинской) литературы, изучение 

родного (русского) языка и родной (русской) литературы осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам общего образования часть (6 

статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

** - На реализацию учебного модуля «Информатика» только для школ, участвующих 

в апробации данного модуля сервиса «Яндекс.Учебник» в 2021/2022 учебном году согласно 

приказа Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д. Дополнительный 1 час 

на реализацию учебного модуля «Информатика» рекомендуется предусмотреть за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений или за счет внеурочной 

деятельности. 

*** Обязательная предметная область ОДНКНР - 1 час на изучение курса в 5-9 

классах образовательная организация может предусмотреть за счет часов внеурочной 

деятельности. 
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Внеурочная деятельность 5-9 класса по ФГОС ООО 

 5 6 7 8 9  

Духовно-нравственное 

направление: 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/135 

Улусчу ужурлар (Народоведение) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Спортивно-оздоровительное 

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

Шах и Мат 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Основы безопасности 

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

Олимпийский резерв    1/34 1/34 2/68 

Социальное направление 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Юный журналист 1/34 1/34 1/34   3/170 

Этика и психология семейной 

жизни 
   1/34 1/34 2/68 

Я-в мире профессий    1/34 1/34 2/68 

Общеинтеллектуальное 

направление, в том числе: 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Текст-произведение речи    1/34 1/34 2/68 

Культура вычислений по 

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

Развитие речи по русскому языку 1/34 1/34 1/34   3/102 

Занимательная информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общекультурное направление 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ОДНКНР 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Проектная деятельность 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Технология 1/34 1/34 1/34   3/102 

Игры и танцы тувинцев 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в 

неделю): 
10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 
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Учебный план основного общего образования для 5а класса, 

в которых обучение ведется на русском языке 

 с учетом максимального числа часов 

(вариант 2) 

Предметные области Учебные предметы  
                Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

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

3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 
Иностранные языки Иностранный язык 

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

Математика и 

информатика 
Математика 5/170 5/170    10/340 
Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 
Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 
Информатика 

  
1/34 1/34 1/34 

3/102 
Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

11/374 
Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 
Химия    2/68 2/68 4/136 
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

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

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34  

4/136 
Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

1/34 1/34 
2/68 

Физическая культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 

3/102 

15/510 
Итого 27/918 29/986 30/1020 32/1088 32/1088 150/5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Секреты русской 

орфографии 
 1/34    1/34 

Русская речь 1/34   1/34  2/68 

Комплексный анализ 

текста 
  1/34   1/34 

Общественно-

научные предметы 
География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Актуальные вопросы 

обществознания 
    1/34 1/34 

Математика и 

информатика 
Избранные вопросы 

математики 
   1/34  1/34 

Занимательная 

математика 
1/34     1/34 

Занимательные 

числа 
 1/34    1/34 

Программирование*   1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной 

ОДНКНР 1/34 1/34    2/68 
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культуры народов 

России** 
Естественно-научные 

предметы 
Решение задач по 

физике 
  1/34   1/34 

Культура Тувы 1/34     1/34 

Центры духовной культуры Тувы 1/34     1/34 

Психология   1/34   1/34 

Вокруг света  1/34 1/34   2/68 

Твой профессиональный выбор     1/34 1/34 

Итого 5/170 4/136 5/170 4/136 4/136 22/748 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

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

сервиса «Яндекс.Учебник» в 2021/2022 учебном году согласно приказа Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. 

№704-д. Дополнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» рекомендуется предусмотреть за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений или за счет внеурочной деятельности. 

** Обязательная предметная область ОДНКНР в учебном плане образовательной организации необходимо 

предусмотреть для ее изучения по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 5 и 6 классах, за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

Внеурочная деятельность 5-9 класса по ФГОС ООО 

 с русским языком обучения (вариант 2) 

 5 6 7 8 9  

Духовно-нравственное 

направление: 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/135 

Улусчу ужурлар (Народоведение) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Спортивно-оздоровительное 

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

Шах и Мат 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Основы безопасности 

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

Олимпийский резерв    1/34 1/34 2/68 

Социальное направление 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Юный журналист 1/34 1/34 1/34   3/170 

Этика и психология семейной 

жизни 
   1/34 1/34 2/68 

Я-в мире профессий    1/34 1/34 2/68 

Общеинтеллектуальное 

направление, в том числе: 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Текст-произведение речи    1/34 1/34 2/68 

Культура вычислений по 

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

Развитие речи по русскому языку 1/34 1/34 1/34   3/102 

Занимательная информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общекультурное направление 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ОДНКНР 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Проектная деятельность 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Технология 1/34 1/34 1/34   3/102 

Игры и танцы тувинцев 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в 

неделю): 
10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 
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Уровень среднего общего образования 

Недельные учебные планы МБОУ СОШ №3 для X-XI классов реализуют модели 

профильного обучения, а также обеспечивают углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

При организации универсального профиля в 10а классе МБОУ СОШ №3 г.Ак-

Довурак для составления учебного плана включены в учебный план (вариант 1) 

- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента); 

- не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части 

федерального компонента), которые определят направление специализации 

образования в данном профиле. 

реализации Концепции развития математического образования в Республике 

Тыва, в соответствии с потребностями социально-экономического развития республики 

и для качественной подготовки обучающихся XI класса к ГИА в компонент 

образовательной организации недельного учебного плана XI класса введен предмет 

«Реальная математика» (1 час в неделю) на изучение учебного предмета «Математика» 

(«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-

XIклассах является обязательным. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной части 

учебного плана среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное 

и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Элективные учебные курсы профильного обучения являются обязательными 

учебными предметами по выбору обучающихся. Они формируются из компонента 

образовательной организации. 

Предметные элективные курсы позволяют поддерживать изучение смежных 

учебных предметов на профильном уровне. 

Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным 

областям знаний, отсутствующим в учебном плане. 

На изучение элективных учебных предметов отводится не менее 4 часов в неделю 

в X-XI классах (272 часа за два года обучения). 

Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных учебных 

предметов необходимо предложить не менее пяти-шести возможных вариантов. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за год обучения в 10,11 

классе по ФГОС СОО составляет не более 340 часов. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом потребности учащихся в 

предпрофессиональном образовании. МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака создает условия 

обучения, в которых учащиеся получат опыт самореализации в социально-

экономическом профиле. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 
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обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Обязательная часть плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

-организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации 
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Учебный план  

Универсального  профиля для 10 а класса 

на 2021-2022 учебный год в рамках реализации  

ФГОС среднего общего образования (вариант 1) 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровен

ь 

изучен

ия 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Количест

во часов  

в неделю 

Количес

тво 

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 
Б 2 1 34 1 34 

Литература Б 6 3 102 3 102 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

и родная 

литература 

Б 6 3 102 3 102 

Иностранны

е языки 

Иностранны

й язык 

Б 6 3 102 3 102 

Общественн

ые науки 

История  
У 8 4 136 4 136 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественны

е науки 

Астрономия Б 1 1 34   

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультур

а 

Б 6 3 102 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуаль

ный проект 

ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 45 23 782 22 748 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика 

и 

информатик

а 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественны

е науки 

Физика Б 4 2 68 2 68 

Химия Б 2 1 34 1 34 

Биология Б 2 1 34 1 34 

Общественн

ые науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществозна

ние 

Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 16 8 272 8 272 

Курсы по выбору 

Элективные  

и 

факультатив

Основы 

педагогики 
ЭК 2 1 34 1 34 

Основы ЭК 2 1 34 1 34 
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ные курсы психологии 

Педагогическ

ая практика 
ЭК 2 1 34 1 34 

Факультати

вные курсы 

по выбору 

ФК 1 0 0 1 34 

ИТОГО ЭК+Ф

К 13 6 204 7 238 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

74 37 1258 37 1258 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 10 а класса универсального профиля 

Духовно-нравственное направление: 1/34 1/34 

Улусчу ужурлар (Народоведение) 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное направление 2/68 2/68 

Шах и Мат 1/34 1/34 

Олимпийский резерв 1/34 1/34 

Социальное направление 2/68 2/68 

Этика и психология семейной жизни 1/34 1/34 

Я-в мире профессий 1/34 1/34 

Финансовая грамотност 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное направление, в том числе: 3/102 3/102 

Текст-произведение речи 1/34 1/34 

Культура вычислений по математике 1/34 1/34 

Информационные технологии 1/34 1/34 

Общекультурное направление 2/68 2/68 

Проектная деятельность 1/34 1/34 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/340 10/340 
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Учебный план универсального профиля  

для 11 а класса на 2021-2022 учебный год 

(вариант 1)  

 
Предметная 

область 
Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучени

я 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11 класс 
Количеств

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

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 1   1  
Родная 

литеартура 
Б 2   2  

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 
Б 6 3 102 3 102 

Общественны

е науки 
История  

У 8 4 136 4 136 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 1 34   

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 3 102 
ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 
Индивидуальн

ый проект 
ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 45 23 782 22 748 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 
Математика и 

информатика 
Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 

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

Общественны

е науки 
География Б 2 1 34 1 34 
Обществознан

ие 
Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 16 8 272 8 272 
Курсы по выбору 

Элективные  

и 

факультативн

ые курсы 

Основы 

педагогики 
ЭК 2 1 34 1 34 

Основы 

психологии 
ЭК 2 1 34 1 34 

Педагогическа

я практика 
ЭК 2 1 34 1 34 

Факультативн

ые курсы по 

выбору 
ФК 7 3 102 1 136 

ИТОГО ЭК+ФК 13 6 204 7 238 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

74 37 1258 37 1258 
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Внеурочная деятельность 11 а класса универсального  профиля 

Духовно-нравственное направление: 1/34 1/34 

Улусчу ужурлар (Народоведение) 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное направление 2/68 2/68 

Шах и Мат 1/34 1/34 

Олимпийский резерв 1/34 1/34 

Социальное направление 2/68 2/68 

Этика и психология семейной жизни 1/34 1/34 

Я-в мире профессий 1/34 1/34 

Финансовая грамотность   

Общеинтеллектуальное направление, в том числе: 3/102 3/102 

Текст-произведение речи 1/34 1/34 

Культура вычислений по математике 1/34 1/34 

Информационные технологии 1/34 1/34 

Общекультурное направление 2/68 2/68 

Проектная деятельность 1/34 1/34 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/340 10/340 
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1. Духовно-нравственное: 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

• Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 

народа. 

Формы 

реализации 

программы 

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

женское лицо»; 

культпоходы  музеи, на выставки; 

участие в рождественских чтениях «Нравственность и духовность в 

развитии общества»;  

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

время?»; беседа «Защити себя сам» (правила безопасного поведения дома и 

в общественных местах), «Они сражались за Родину», посвящённый Дню 

Победы курсом «Игры и танцы тувинцев» 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни.  

• Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

➢ Повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

работа спортивных кружков:  

- «Шахматы - школе» 

- «Турист», 

•     организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 
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Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

3. Общекультурное: 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих художественно-эстетическое 

направление  развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о культуре личности. 

• Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

 •     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

•     участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, области. 

• Работа кружком «Моя малая родина», «Занимательная 

информатика» 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 

уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях 

народов мира. 

4. Общеинтеллектульное: 

 Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

• Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

• Повышение активности обучающихся в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

интеллектуальная неделя; 

библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

Представлен курсом «Культура речи», «Занимательная математика», 

«развитие речи» 
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Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 

школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

5. Социальное:  

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника 

на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек 

в общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся. 

• Формирование потребности  активно участвовать в социальной 

жизни класса, гимназии, города, страны. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

•     проведение субботников; 

•     беседы; 

•     разведение комнатных растений; 

•     Акция «Помоги природе»; 

•     Акция «Доброе дело». 

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

•     выставки рисунков; 

•     встречи с участниками «горячих точек»; 

•     тематические классные часы; 

•     оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

•     конкурсы рисунков; 

- «Этика и психология семейной жизни» 

- «Школа общения» 

- «Школа лидера» 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, 

города, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 
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 Формы промежуточной аттестации. 

Начальное общее образование 

Наименование предмета класс Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2-3 кл 

4 класс 

Контрольная работа 

Переводной экзамен 

Литературное чтение 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Родной (тувинский) язык  2-3 класс 

4 класс 

Контрольная работа 

Переводной экзамен 

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

Иностранный язык (Английский язык) 2-3 кл 

4 класс 

Контрольная работа 

Переводной экзамен 

Математика 2-3 кл 

4 класс 

Контрольная работа 

Переводной экзамен 

Окружающий мир 2-3 кл 

4 класс 

Контрольная работа 

Переводной экзамен 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

2-3, 4 класс Годовая оценка 

Музыка 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Изобразительное искусство 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Технология 2-3, 4 класс Годовая оценка 

Физическая культура 2-3, 4 класс Сдача нормативов 

Основное общее образование 

Наименование предмета класс Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5-9 классы Контрольная работы 

Литература 5-9 классы Годовая оценка 

Родной (тувинский) язык  5-9 классы Контрольная работы 

Родная (родная) литература 5-9 классы Годовая оценка 

Иностранный язык (английский язык) 5-9 классы Контрольная работы 

Математика 5-9 классы Контрольная работы 

Информатика 5-9 классы Годовая оценка 

История 5-9 классы Годовая оценка 

История Тувы 9 класс Годовая оценка 

Обществознание 5-9 классы Годовая оценка 
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География 5-9 классы Годовая оценка 

География Тувы 8 класс Годовая оценка 

Физика 5-9 классы Годовая оценка 

Химия 5-9 классы Годовая оценка 

Биология 5-9 классы Годовая оценка 

Музыка 5-9 классы Годовая оценка 

Изобразительное искусство 5-9 классы Годовая оценка 

Технология 5-9 классы Годовая оценка 

ОБЖ 8 классы Годовая оценка 

Физическая культура 5-9 классы Сдача нормативов 

 

Среднее общее образование 

Наименование предмета класс Форма промежуточной 

аттестации 

Литература 10, 11 Годовая оценка 

Родной язык 10, 11 Годовая оценка 

Родная литература 10, 11 Годовая оценка 

Иностранный язык 10, 11 Годовая оценка 

История 10, 11 Тест в формате ЕГЭ 

Годовая оценка 

География 10, 11 Годовая оценка 

Обществознание 10, 11 Годовая оценка 

Информатика и ИКТ 10, 11 Годовая оценка 

Физика 10, 11 Годовая оценка 

Астрономия 11 Годовая оценка 

Химия 
10, 11 Тест в формате ЕГЭ 

Годовая оценка 

Биология 
10, 11 Тест в формате ЕГЭ 

Годовая оценка 

Искусство (МХК) 10, 11 Годовая оценка 

Физическая культура 10, 11 Годовая оценка 

ОБЖ 10, 11 Сдача нормативов 

Математика 10-11 Тест в формате ЕГЭ 

Русский язык 10-11 Тест в формате ЕГЭ 
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Таким образом, школьный учебный план МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака  направлен на 

реализацию государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование, сохраняет единство образовательного процесса, позволяет 

удовлетворить образовательные потребности учащихся и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым запасом знаний, умений и навыков для продолжения 

образования.  

 

 

  


