
 



Пояснительная записка 

 

Учебный план Муниципального бюджетного учреждения «Ийская средняя 

общеобразовательная школа», реализующий основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработан в соответствии с требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

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

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

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

– ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

(для X-XII классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

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

общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

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

общего образования) (для V-IX классов образовательных организаций); 

- 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) (для X-XI классов образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2018-2019 

учебном году); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

05.08.2019 г. № 1043-д «О формировании примерного календарного учебного 

графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

02.09.2019 г. № 1046-д «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2020 учебный год». 

Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Образовательные программы разработаны в соответствии ФГОС начального 

общего, основного и среднего общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

  4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

  5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

  2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 02.09.2019 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организация профильного обучения в X-XI классах не должна приводить к 

увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения 

предшествует профориентационная работа. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей 

недели. 

Расписание уроков составлено для обязательных и факультативных 

занятий вместе. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся I-х классов – 4 уроков 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-VII классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов – не более 8 уроков. 

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

затраты времени на его выполнение не превышали (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. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в 

первую смену; 

-продолжительность урока установлено 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; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий, 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. 

- 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)). 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 

6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

В первом классе пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 



В II-XI классах организация обучения проводится в условиях 

шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

недельной образовательной нагрузке согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность урока составляет во II-IV классах – 40 минут (по 

решению образовательной организации). 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (II-IV классы) при наполняемости классов 25 и более 

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

- при реализации основных общеобразовательных программ основного и 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Технологии», «Информатике и ИКТ», и во время 

проведения практических занятий «Физике» и «Химии» при наполняемости 

классов 25 и более человек в городских школах, 20 и более человек в сельских 

школах. 

При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

1. Начальное общее образование 

Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

реализуется в I-IV классах. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования был взят 

недельный учебный план ФГОС НОО вариант 3 для учащихся изучающий 

родной язык наряду с преподаванием на русском языке. 

В недельном учебном плане МБУ Ийской СОШ в рамках реализации 

ФГОС начального общего образования в предметных областях в количестве 

часов в учебных предметах нет изменений.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования в состав обязательных учебных 

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

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

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

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

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

Учебный план начального общего образования обеспечивает возможность 

обучения на государственном языке Российской Федерации и на родном 

(тувинском) языке, а также возможность изучения родного (тувинского) языка 

и как государственного языка в Республике Тыва и устанавливает количество 



часов, отводимых на изучение учебных предметов по классам (годам) 

обучения. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3362 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе 

установлены дополнительные недельные каникулы с 03 по 09 февраля 2020 

года. 

На курс «Русский язык» выделяется в I классе 4 часа, во II-IV классах – 

по 5 часов. В рамках реализации общеинтеллектуального направления 

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

развития русской речи. 

На курс «Литературное чтение» в I классе отводится 2 часа, во II-IV 

классах – по 3 часа. 

На курс «Родной язык и литературное чтение» в I-IV классах 

отводится по 3 часа в обязательной части учебного плана (на родной язык 

(тувинский) – по 2 часа в неделю, литературное чтение на родном языке 

(тувинском) – по 1 часу). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений отведены на изучение родного (тувинского языка) в целях 

сохранения тувинского языка и в рамках реализации государственной 

программы Республики Тыва «Развитие тувинского языка 2017-2020 годы» 

(Постановление Правительства Республики Тыва от 07.04.2017 года № 152). В 

2-3 классах- 1 час, 0,5 часов в 4-ых классах. 

При реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования при проведении учебных занятий во 2-

ом классе (количество учащихся -22) по «Иностранному языку» 

осуществляется деление классов на две группы. 

На курс «Математика» в I-IV классах отводится по 4 часа.  

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

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

данного предмета направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

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

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

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в IV классе (1 час в неделю). Родители (законные 

представители) учащихся выбирают учебный модуль для изучения их детьми.  

Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными 

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

на которые отводится по 1 часу в I-IV классах. 



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

неделю.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащихся и рассчитаны на 3 часа в неделю в I-IV классах. 

 

2. Основное общее образование 

 Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в 

Республике Тыва реализуется в 5-9 классах образовательных организаций в 

штатном режиме. 

В рамках реализации ФГОС основного общего образования за основу 

недельного учебного плана на 2019-2020 учебный год в МБУ Ийской СОШ был 

взят вариант 4 с изучением родного языка наряду с преподаванием на русском 

языке. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Количество часов отводимые для 

учебных предметов обязательных предметных областей остается неизменным. 

Обязательный учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-м классе - 5 

часов в неделю, в 6-м классе– 6 часов в неделю, в 7-м классе – 4 часа в неделю, 

в 8-х классах – 3 часа в неделю и в 9-м классе – 3 часа в неделю.        

Обязательный учебный предмет «Литература» в 5-6-х классах изучается 3 часа 

в неделю. 7-8 классы по 2 часа в неделю и в 9-х классах по 3 часа в неделю. 

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

(5 часов в неделю), в 7-9 классах два обязательных учебных предмета 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в7- 9 

классах (1 час в неделю). В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета 

«Информатика» дается в 7 классе 1 час в неделю с целью совершенствования 

ИКТ-компетентности школьников для решения учебных задач.  

Учебные предметы «Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в 

неделю). Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и 

«География» продолжается в 6 классе (по 1 часу в неделю). Обязательный 

учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 часа в неделю, 

обязательный учебный предмет «Биология» в 7 классе – 1 час в неделю, в 8-9 

классе – 2 часа в неделю. 



В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» 

изучается с 6 класса (1 час в неделю).  

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в качестве федерального компонента с 7 по 9 класс (по 1 часу в 

неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной 

основе. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии 

с ФГОС ООО - 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

модульному принципу. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения не должен проводиться по гендерному признаку, а должен исходить 

из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII 

класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в 

рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и 

графика» (с использованием ИКТ). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается по ФК ГОС – в 8, 9 классах в объеме 1 часа в неделю как 

обязательная часть.  

В МБУ Ийской СОШ, реализующего ФГОС ООО, учебный предмет 

«Музыка» изучается в 5-6, а также 7-8 классах (1 час в неделю). Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах - (1 час в 

неделю).  

В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отведены на изучение родного (тувинского языка) в целях сохранения 

тувинского языка и в рамках реализации государственной программы 

Республики Тыва «Развитие тувинского языка 2017-2020 годы» (Постановление 

Правительства Республики Тыва от 07.04.2017 года № 152). В 5,7,8,9 классах на 

изучение тувинского языка отводится 2 часа, в 6-ом классе 1 час. В 8 классе 1 

час отводится на изучение курса «География Тувы» - 1 час, в 9-ом классе 

изучается курс «История Тувы». 

 

3. Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования разрабатывается в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 



«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки от «__» сентября 2019 г. «Об 

организации профильного обучения в общеобразовательных организациях 

Республики Тыва в 2019/20 учебном году» 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

образовательных программы среднего общего образования в 2019/20 

учебном году» 

Учебный план среднего общего образования должен обеспечить выполнение 

гигиенических требований к организации образовательной деятельности, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) и предусмотреть 

следующее: 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана среднего общего образования, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

   
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня должен составлять: 
 

 для обучающихся 10 - 11 классов -не более 7 уроков 

(п.10.6СанПиН2.4.2.2821-10).  
 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на 
дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут (п.10.6СанПиН2.4.2.2821-

10). Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 
учебных предметов (приложение к СанПиНу 2.4.2.2821-10). 

За основу ООП СОО взят недельный учебный план универсального 

(непрофильного) обучения как учебный план для всех обучающихся при малой 

наполняемости класса. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«История», «География», «Обществознание (включая экономику и право)», 



«Информатика и ИКТ», «Физика», «Астрономия» в 11 кл, «Технология», 

«Искусство (МХК)», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естествознание».  

Профильными предметами являются «Математика» - и «Русский язык». 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный 

и включаются разделы «История России» и «Всеобщая история» на базовом 

уровне (в 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», также изучается на базовом уровне – 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

3 часа в неделю на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) заменен 

учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (1 час). 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) изучается в 

качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (1 час), 

«Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 часа).  

     Учебный предмет «Английский язык» изучается в объеме 3 часа в неделю в 

связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне». 

Часы регионального (национально- региональный) компонента и компонент 

образовательного учреждения отведены для проведения факультативных 

занятий по подготовке к ГИА следующим предметам в 10- ом классе 

«Обществознание» и дополнительный час на изучения предметов  «Биология», 

«Химия», учитывая выбор учащихся. В 11 классе данные часы отведены для 

дополнительного изучения предметов «Биология», «Химия». 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану надомного обучения 

МБУ Ийской СОШ на 2019-2020 учебный год 

Для надомного обучения детей с ослабленным здоровьем и сохранным 

интеллектом по медицинским показаниям конструирует свой УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

2. Письмо Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1998 «Об 

индивидуальном обучении больных детей». 

3. Рекомендации Комитета по образованию № 541-уд. от 08.10.97 г. «Об 

организации индивидуального обучения для часто длительно болеющих 

учащихся и учащихся, пропустивших занятия более одного года». 



Структура учебного плана скорректирована с учетом особенностей, 

осуществляющей индивидуальное надомное обучение детей с сохранным 

интеллектом по медицинским показаниям, и требований Санитарных правил и 

норм СанПиНа 2.4.2.1178-02. 

2. Пути решения целей образовательной программы. 

          В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной 

программы: 

1. Реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с 

учетом характера течения заболевания, особенностей  психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально - волевой сферы; 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Школа работает в 

режиме пятидневной недели, с продолжительностью уроков по 40 минут. 

Для учащихся устанавливаются по l-2 выходных дня в рабочую неделю. 

Учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и 

индивидуальному графику расписания в школе, на дому или 

комбинированно. 

3. Учет и реализация социального заказа родителей: в вариативную часть 

учебного плана введены учебные предметы инвариантной части учебного 

плана занятия по выбору. 

4. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, 

формирования у них коммуникативных навыков. 

5. Введение индивидуальных коррекционных занятий по предметам 

учебного плана в классах по мере необходимости по согласованию с 

родителями, с целью восполнения пробелов предшествующего обучения, 

а также ликвидацией отставаний в программном материале, связанных с 

длительными пропусками учащихся по болезни, подготовки к 

восприятию трудных тем учебной программы, коррекции особенностей 

памяти, внимания, мыслительной деятельности. 

В образовательной области «Языки и литература» изучаются предметы 

русский язык, чтение и родной язык, родная литература отведено 4 часа. В 

образовательной области «Математика» изучается предмет математика 

отведено в 9 классе 2 часа. В образовательной области «Общественные 

дисциплины» в 9 классе отведен 1 час на изучение истории родного края. В 

образовательной области «Естественные науки» 2 часа на изучение 

окружающего мира.  Для социализации детей в образовательной области 



«Технология» отведено 1 час, «ИЗО» - в 8,9 классах 1 час. Обязательные 

коррекционные занятия по 1 часу. 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности ФГОС  

МБУ Ийской СОШ 

на 2019-2020 учебный год. 

 
     Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 

декабря 2009 года). 

 Приказ МО и науки РФ №1241 за 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 

ФГОС НОО». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 

февраля 2011 №19676 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.) 

           Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различные формы ее организации, отдельные от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

олимпиад, соревнований, поисковых исследований учителями школы и 

педагогами учреждения дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

Содержание занятий сформирован с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО внеурочная деятельность в школе предоставляет 



обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется 

по следующим направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное, 

-  спортивно-оздоровительное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования основная 

образовательная программа начального общего образования  реализуется 

образовательной организацией и через внеурочную деятельность.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образовании, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

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

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Духовно-нравственное направление способствует расширению  знаний  

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

патриотическому воспитанию личности. 

В рамках реализации духовнонравственного направления внеурочной 

деятельности в I-IVклассах выделено: 

- по 1 часу изучение отдельного курса по народоведению 

«Улусчуужурлар», «Культура и традиции народов Республики Тыва». 

Целью спортивно-оздоровительного направления является 

формирование у обучающихся понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения, привитие им желания сознательно 

поддерживать и совершенствовать свое физическое и психическое здоровье, 

вести  активную жизнедеятельность. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления 

внеурочной деятельности в I-IVклассах выделено: 

- по 1 часу на курс «Шахматы»; 

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

игры», «Спортивные танцы», физкультурно-оздоровительные проекты и т.п. 

Целью социального направления является реализация потребности 

обучающихся в самовыражении себя в обществе, формирование значимых для 

личности и общества ценностей и отношений, приобретение социальных и 

трудовых умений. 

Целью общеинтеллектуального направления является стимулирование у 

обучающихся интереса к активной мыслительной деятельности, формирование 

информационно-коммуникативной культуры, содействие целостному 

восприятию и широкому охвату картины окружающего мира.  

В рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности в I-IVклассах  выделено: 



- по 1 часу для развития речи по русскому языку; 

- по 1 часу на развитие речи по тувинскому языку; 

- по 1 часу на математику на тувинском языке или занимательную 

математику. 

Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к 

различным  видам  созидательной  творческой  деятельности: художественная, 

музыкальная, танцевальная студии  и т.п. 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1700 часов за пять лет обучения, в год – не 

более 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические, 

филологические, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

В основном общем образовании продолжается изучение всех 5-ти 

направлений внеурочной деятельности с 5 по 8 классы. В 9-ом классе часы 

внеурочной деятельности выбраны учащимися для подготовки к ГИА в форме 

ОГЭ по следующим направлениям: русский язык, математика, обществознание, 

география, химия, биология, родной язык, а также  часы социального профиля: 

«Рукоделие» и «Мир профессий».  

 Организация образовательного процесса 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется в начале 

учебного года администрацией по представлению педагогических работников с 

учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 

Списочный составвнеурочной деятельности составляет в среднем 10-12 

человек. Также предусмотрена индивидуальная работа с детьми, 

участвующими в районных, республиканских конкурсах. 

В соответствии с программой педагог использует различные формы 

образовательной деятельности: аудиторные занятия, беседы и практические 

занятия, семинары, экскурсии, организация выставок, тренировки. 

Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. В основном используются следующие формы 



аттестации: 

 Открытые занятия, 

 Участие во внешкольных мероприятиях, 

 Спортивные соревнования, 

 Конкурсы, 

 Выставки, 

 Доклады, рефераты, 

 Тесты, опросы, собеседование. 

Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №1 

 от 31 августа 2019 г. 
 

Недельный учебный план 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Ийская средняя общеобразовательная школа» Республики Тыва 

на 2019-2020  учебный год 

в рамках реализации ФГОС начального общего образования. 
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) (вариант 3) 

 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/ в год  

Всего 
I II III IV а IV б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 5/170 25/812 

Литературное 

чтение 
2/66 3/102 3/102 3/102 3/102 14/474 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык на 

родном языке 

(тувинский)  

3/99 2/68 2/68 2/68 2/68 11/371 

Литературное 

чтение на родном 

языке (тувинском) 

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

Иностранные 

языки 

Английский язык 
 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 20/676 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 10/338 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

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

Искусство 

 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 15/507 

Итого 21/693 25/850 25/850 26/884 26/884 123/4161 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Родной (тувинский) язык. 

- 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 3/102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/693 26/884 26/884 26,5/901 26,5/901 126/4263 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу №1 

 от 31 августа 2019 г. 

Недельный учебный план  
Муниципального бюджетного учреждения 

«Ийская средняя общеобразовательная школа» Республики Тыва 

  на 2019-2020 учебный год в рамках реализации ФГОС основного общего образования. 
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) (вариант 4). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        Классы 

Количество часов в неделю 

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 

(тувинский)  

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

Родная литература 

(тувинская) 

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

Иностранные 

языки 

Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

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

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

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

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 

  3/102 

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

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 
   

1/34 1/34 
2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 

30/1020 32/1088 

33/112

2 

34/11

56 

34/11

56 

163/55

42 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

9/306 

Родной (тувинский) язык 2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 7/238 

География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

32/1088 33/1122 

35/119

0 

36/12

24 

36/12

24 

172/58

48 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу №1 

 от 31 августа 2019 г. 

 

 

Недельный учебный план  
Муниципального бюджетного учреждения 

«Ийская средняя общеобразовательная школа» Республики Тыва 

 универсального (непрофильного) обучения,  

в рамках реализации профильного обучения среднего общего образования. 

(2 вариант) 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов Число недельных 

часов за два года 

обучения 

X 

класс 
XI класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной (тувинский) язык 1/34 1/34 2/68 

Родная (тувинская) литература 2/68 2/68 4/136 

Иностранный (английский) язык 3/102 3/102 6/204 

История 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Астрономия  1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Искусство (МХК) 1/34 1/34 2/68 

Технология  1/34 1/34 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Итого 25/850 26/884 51/1734 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/204 6/204 12/408 

Русский язык 3/102 3/102 6/204 

Итого 9/306 9/306 18/612 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации 

Предметы по выбору 

образовательной организации, 

элективные учебные предметы 

3/102 2/68 5/170 

Обществознание (практикум) 1/34  1/34 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  
37/1258 37/1258 74/2516 

 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение 4 

к приказу №1 

 от 31 августа  2019 г. № 1 

 

Недельный учебный план 

 МБУ Ийской СОШ Тоджинскогокожууна 

 Республики Тыва, на 2019-2020 учебный год 

 для надомного обучения                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные  Класс 

Области 9 

Языки и литература 3 

Общественные дисциплины 1 

Естественные науки 2 

Математика 3 

Социально бытовая ориентация  2 

Всего 11 

Обязательные  

1 коррекционные занятия 

Обязательная 

12 нагрузка обучающихся 

Итого: 12 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

к приказу  № 1 

 от 31 августа   2019 г 

 

Недельный учебный план НОО 

 ВД ФГОС МБУ Ийской СОШ 

 Тоджинского кожууна Республики Тыва  

на 2019-2020 учебный год 
 

Направления 1 кл 2 кл 3 кл 4а кл 4б кл 

Духовно-нравственное направление 
1 1 1 1 1 

«Улусчу ужурлар», 

  
     

«Культура и традиции народов Республики 

Тыва» 
- - - - - 

Спортивно-оздоровительное направление 
2 2 2 2 2 

из них: 
1 1 1 1 1 

«Шахматы» 

«Хуреш» - - - - - 

«Национальные игры» 1 1 1 1 1 

Социальное направление 2 2 2 2 2 

из них: 
2 2 2 2 2 

«Умелые ручки» 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 3 3 3 

из них: 

1 1 1 1 1 1.Развитие речи (русский язык) 

2. Занимательная математика 
1 1 1 1 1 

3. Культура речи (родной язык) 
1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 2 2 2 2 2 

из них: 
     

Акварелька 2     

Вокал  2 2   

Кукольный театр    2 2 

Итого: 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

ВСЕГО 50 ч. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 
к приказу  

 от 31 августа   2019 г. № 1 

 
Недельный учебный план ООО 

 ВД ФГОС МБУ Ийской СОШ 

 Тоджинского кожууна Республики Тыва  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Направления 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Духовно-нравственное направление 
1 1 1 1 - 

из них: 

1 1 1 1 -  

«Улусчу ужурлар» 

«Культура и традиции народов Республики 

Тыва» 
- - - - - 

Спортивно-оздоровительное направление 
2 2 2 2 - 

из них: 
1 1 1 1 - 

«Шахматы» 

«Хуреш» - - - - - 

«Национальные игры» 1 1 1 1 - 

Социальное направление 2 2 2 2 2 

из них: 
2 2 2 2 - 

«Твори, выдумывай, пробуй» 

Рукоделие - - - - 2 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 3 3 7 

из них: 

1 1 1 1 1  

1.Развитие речи (русский язык) 

 

2. Занимательная математика 1 1 1 1 1 

 

3. Культура речи (родной язык) 1 1 1 1 1 

Элективные предметы: - - - - 4 

биология - - - - 1 

химия - - - - 1 

обществознание - - - - 1 

география - - - - 1 

Общекультурное направление 2 2 2 2 1 

из них: 
     

Вокал 2   2  

«Мир профессий»  2 2  1 

Итого: 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

ВСЕГО 50 ч. 



 

 

 

 

 

  Приложение 7 

к приказу  

 от 31 августа  2019 г. № 1 

 

Недельный учебный план  

дополнительного образования (кружки, секции)  

МБУ Ийской СОШ Тоджинского района РТ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Направление 

дополнительного 

образования 

 

Название кружка 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Туристско-краеведческое «Школьное лесничество» 2 

Художественно-

эстетическое 

«Юный артист» 2 

«Уш ыдык» 2 

«Этика и психология 

семейного воспитания» 

2 

«Поиск» 1 

Социально-

педагогическое 

«ЮИД» 1 

«ЮДП» 2 

«Юнармия» 2 

Спортивно-

оздоровительное 

       «Мини футбол» 2 

 

«Волейбол» 

2 

Итого 
 18 часов 

 

 
 

 

 
 

 


