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Приложение 1 

к приказу № 1/7   

 от «01»  сентября  2020 г.  

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС на 2020-

2021 учебный год составлен на основании следующих нормативно-правовых  документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 N 2562 ВХ-1  «Об образовании в Республике Тыва».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- 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» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011г. № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643 от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. 

№1576); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38 21.04.2016 №459); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
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-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 29 августа 2012 года № 953/д-1 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Республики Тыва, реализующих 

программы общего образования». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Министерства образования и науки Республики Тыва  от 04 августа 2020г. № 692-д 

«Об утверждении региональных примерных недельных учебных планов для 



образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии федеральными государственными образовательными 

стандартами на 2019-2020 учебный год»; 

-письмо Министерства образования и науки Республики Тыва от 29 августа 2018 года №6991 

«Методические рекомендации к базисному учебному плану для образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год и последующие учебные годы по преподаванию родного 

(тувинского) языка и литературы в 1-4,5-9,10-11 классах». 

- Устав МБОУ СОШ села Успенка Тандинского кожууна. 

 

Режим образовательного процесса 

Обучение в начальных классах проводится в 2 смены. Учебные занятия в первую 

смену начинаются в 8 часов 05 минут, без проведения нулевых уроков; во вторую смену – 14 

часов 05 минут. 

Продолжительность учебной недели. 

 Обучение в первом классе организуется в режиме пятидневной недели в 1 смену.  В 1-м 

классе максимально-допустимая  недельная   учебная нагрузка – 21 час, продолжительность 

учебного года - 33 учебных недель. 

Расписание звонков: 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (продолжительность 

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

по 4 урока по 35 минут каждый урок); во втором полугодии- с января месяца по  май месяц  

по 4 урока по 45 минут каждый урок). 

1 смена 

Начало учебного дня в 1 смену в 8 часов 00 минут.  

В 8 часов 00 минут – 8 часов 05 минут – оздоровительная зарядка.   

Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и без домашних 

заданий.  Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

      Обучение  во 2-4  классах организуется в режиме шестидневной недели во 2 смену.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность урока во  2-4 

классах - 45 минут. 

Расписание звонков: 

2  смена: 

Начало учебного дня во 2 смену в 14 часов 00 минут.  

     В 14 часов 00 минут – 14 часов 05 минут – оздоровительная зарядка.   

      Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут.  

 

Недельный учебный план начального общего образования по ФГОС 

 

На уровне начального общего образования реализуется основная образовательная 

программа по ФГОС НОО.   



Учебный план составлен на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. В связи с малой численностью учащихся 

начальной школы в класс-комплекты объединены следующие классы: 1-2 классы – 1 класс-

комплект, 3-4 классы -1 класс-комплект. 

Обязательная часть учебного плана представлена 7 предметными областями: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. Каждая 

предметная область  направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Филология»  в недельном учебном плане представлена 

учебными предметами «Русский язык» (по 5 часов в неделю во 2,3,4 классах, 4 часа в 1 

классе)  и «Литературное чтение» (по 3 часа в неделю во 2,3,4 классах, 2 часа в 1 классе), 

«Тувинский язык» (по 2 часа в 1,2,3,4 классах) и  «Литературное чтение на тувинском языке» 

( в обязательной части по 1 часу в 1,2,3, 4 классах и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений по 1 часу во 2 и 3 классах, 0,5 часа в 4 классе)  и «Иностранный 

язык» (английский язык по 2 часа в неделю во 2, 3, 4 классах). В объединенном 1-2 классе 

часы предмета «Тувинский язык» проводятся раздельно по 1 часу и совместно 1 час, также в 

3-4  классе. Часы предмета «Иностранный язык» в 3-4 классе проводится раздельно по 1 часу 

и совместно 1 час. Часы предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» проводятся все 

раздельно. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в объеме по 4 часа в неделю с 1 по 4 классах и проводятся 

во всех классах раздельно. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в недельном учебном плане 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» (по 2 часа в неделю с 1 по 4 классах). 

В объединенном 1-2 классе часы предмета «Окружающий мир» проводятся раздельно по 1 

часу и совместно 1 час, также в объединенном 3-4  классе.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю с 1 по 4 классах) и «Музыка» (по 1 часу в 

неделю с 1 по 4 классах). В объединенных 1-2 и 3-4  классах часы предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» проводятся совместно по 1 часу. 

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом «Технология» 

(по 1 часу в неделю с 1 по 4 классах). В объединенных 1-2 и 3-4  классах часы предмета 

«Технология» проводятся совместно по 1 часу. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю с 1 по 4 классах). В объединенных 1-2 и 3-4  

классах часы предмета «Физическая культура» проводятся совместно по 3 часа. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»  представлена 

предметом «Основы религиозной культуры и светской этики» (1 час в неделю в 4  классе).  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю,  при 6-дневной учебной неделе во 2-3 классах - 26 часов в 

неделю, в 4-ом классе – 26,5 часов, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 



Приложение 2 

к приказу № 1/7   

 от «01»  сентября 2020 г.  

 

Недельный учебный план МБОУ СОШ с.Успенка Тандинского кожууна 

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации ФГОС начального общего образования  

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)  

Предметные области Учебные 

предметы/Классы 

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 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Иностранные языки Иностранный 

язык** 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и 

естествознание 

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 

Изобразительное 

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 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Родной язык и литература. Тувинский язык 

и культура тувинского народа. 
 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/693 26/884 26/884 26,5/901 99,5/3362 

Примерный план внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление: 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Народоведение («Улусчу ужурлар»),  

«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 

Шахматы 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивные танцы, хуреш, национальные 

игры и т.д. 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

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 

Метальная 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 

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

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 
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Приложение 3 

к приказу № 1/7   

 от «01» сентября  2020 г.  

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования в рамках реализации ФГОС на 2020-2021 

учебный год составлен на основании следующих нормативно-правовых  документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 N 2562 ВХ-1  «Об образовании в Республике Тыва».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- 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» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38 21.04.2016 №459); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP


- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РТ от 04.07.2012 года № 806/д «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

2012/2013 учебного года». 

- приказ от 29 августа 2012 года № 953/д-1 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Республики Тыва, реализующих программы 

общего образования». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Министерства образования и науки Республики Тыва  от 04 августа 2020 г. № 692-д 

«Об утверждении региональных примерных недельных учебных планов для образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии 

федеральными государственными образовательными стандартами на 2020-2021 учебный год» 



- Устав МБОУ СОШ села Успенка Тандинского кожууна. 

 

Режим образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели. 

 Обучение в 5-6, 7- 8 и 9 классах организуется в режиме шестидневной недели в 1 смену.  В 5-

м классе недельная учебная нагрузка составляет 32 часов, в 6-м классе-33 часа, в 7 классе-35 

часа, в 8 классе -36 часа и 9 классе – 36  на 34 учебные недели. 

Расписание звонков: 

1 смена 

Начало учебных занятий в 1 смену в 8 часов 00 минут.  

В 8 часов 00 минут – 8 часов 05 минут – оздоровительная зарядка.   

            Продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут. 

Недельный учебный план основного общего образования по ФГОС  

 

В 5-6, 7-8 и 9 классах реализуется  федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования.  

Недельный учебный план для 5-6, 7-8 и 9 классов, в которых обучение ведѐтся на 

русском языке, но наряду с ним изучается тувинский язык,  ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Предметная область «Филология»  представлена учебными предметами «Русский 

язык» (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе и 4 часа в 7 классе,3 часа в 8 и 9 классе), 

«Русская литература» (по 3 часа в неделю в 5-м, 6-м и 9 классах, по 2 часа в 7 -8 классе), 

«Родной (тувинский)  язык» (по 2 часа  в неделю ) и  «Родная (тувинская) литература» (по 1 

часу в неделю) – в 7-8, 9  классах, «Родной (тувинский)  язык» (по 1 часу  в неделю ) и  

«Родная (тувинская) литература» (по 2 часа в неделю), «ОДНКНР» - в 5-6 классах (по 1 часу в 

неделю)   и «Иностранный язык» (английский язык по 3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в объеме по 5 часов в неделю в 5,6,7,8 и 9 классах, 

«Информатика» 1 час в 7,8, 9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «История» (по 2 часа в неделю), «Обществознание» по 1 часу в 6 и 7,8, 9 классах, 

«География»- по 1 часу в 5-6 классах и по 2 часа в неделю в 7,8, 9 классах.   

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика» (2 часа в 7-8 классе и 3 часа в 9 классе) и «Биология» по 1 часу в 

неделю в 5,6,7 классах и 2 часа в 8 и 9 классах, «Химия» 2 часа в 8-9 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю) и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом «Технология» 

(по 2 часа в неделю в 5, 6-7классах,  1 час в 8 классе). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для изучения учебного предмета «Тувинский язык» в 5-м, 8-м и 9-м  по 1 часа и 

2 часа  в 7 классе. 

Для выполнения базового учебного плана в  малокомплектном 5-6 классе учебные 

предметы «Русский язык» (5 часов в 5-м классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 

и 9 классах), «Тувинский язык» (по 1 часу), «Обществознание» (1 час с 6 по 9 классы), 

«География» (1 час в 5 и 6 классах, 2 часа в 7, 8, 9 классах), «Биология» (по 1 часу в 5-7 кл и 2 

часа в 8-9ткл) и «Математика» (по 5 часов в 5-9 классах) проводятся по отдельности.  

Предметы «Физика 2 часа в 7-8 классах и 3 часа в 9 классе  и «Информатика» (1 час) 

проводятся  в 7,8, 9 классе. 

 Часы предмета «Литература» проводятся совместно в 5 -6 классе-3 часа, в 7-8 классах 

по 2 часа и  9 классе-3 часа, а раздельно по 2 часа в 5 и 6 классах и 1 часу в 7 и 8 классах.  

«Иностранный язык (английский язык)» проводятся раздельно в 5- 6 классе-1 час, в  7- 8 

классе-1ч, «Тувинская литература» и «История» проводятся раздельно в 5-6 классе-1 час, 7-8 

классе – 1час и совместно 1 час. 



Проводятся совместно следующие предметы: «Музыка»-1 час, «Изобразительное 

искусство» -1 час, «Технология» – 2 часа и «Физическая культура»– 3 часа. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 32 часа в неделю,  в 6 классе - 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 часа в неделю  и 

8-9 классах – 36 часа в неделю  что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, часы 

учебного предмета «Тувинский язык» в 5, 8, 9  классах 1 час и 2 часа в 7 классе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу № 1/7  

 от «01»  сентября 2020 г.  

 

 

Недельный учебный план МБОУ СОШ с.Успенка Тандинского кожууна  

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации ФГОС основного общего образования 

 (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                            

                        

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего по 

плану 

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  

(тувинский) язык 

и (тувинская)  

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 

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1/34 1/34    2/68 

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 

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        
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Тувинский язык 1/34  2/68 1/34 1/34 5/170 
География Тувы    1/34  1/34 
История Тувы     1/34 1/34 
Итого  1/34 0 2/68 2/68 2/68 7/238 
Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 
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Приложение 7  



к приказу № 1/7   

 от «01»  сентября  2020г.  

Пояснительная записка 

  
         Учебный план среднего общего образования, реализуемый по ФБУП - 2004 в МБОУ 

СОШ с.Успенка на 2020-2021 учебный год составлен на основе регионального примерного 

недельного учебного плана, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Республики Тыва от «04» августа 2020 г. за № 692-д «Об утверждении региональных 

примерных недельных учебных планов для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории Республики Тыва, на 2020-

2021 учебный год» и , которые  разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования, федерального базисного учебного плана. 

Учебный план среднего общего образования, реализуемый по ФБУП -2004 в МБОУ 

СОШ с.Успенка на 2020-2021 учебный год является основой для формирования основной 

общеобразовательной программы в МБОУ СОШ с.Успенка, в котором реализуется программа 

среднего общего образования и одним из оснований финансирования образовательной 

организации. 

При разработке настоящего учебного плана учитывались: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 N 2562 ВХ-1  «Об образовании в Республике 

Тыва».  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»»; 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

«Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P


- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 

№ 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

При составлении настоящего учебного плана  использован модульный подход на 

принципах индивидуализации образовательных маршрутов, дифференциации и 

вариативности. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия запланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков и учтены перерывы между началом факультативных занятий и 

последним уроком продолжительностью не менее 45 минут. 

Организация профильного обучения в Х-ХI классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная 

работа. 

Количество обязательных учебных предметов составлены в соответствии с ФБУП-2004. 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся по всем 

предметам определяется в рабочих программах учителей. 

Учебный план включает три обязательных компонента: федеральный, региональный и 

компонент образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана призван, прежде всего, обеспечить достижение 

каждым учащимся государственного стандарта основного и среднего общего образования. 

В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, с учетом 

рекомендаций по использованию часов регионального компонента. 

Учебный план как средство реализации содержания образования направлен на 

обеспечение общекультурного развития обучающихся, поэтому часы компонента 

образовательной организации с учетом рекомендаций использованы для введения новых 



учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, элективных курсов, проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Во исполнение пункта 1 «о внесении изменений в учебные планы образовательных 

учреждений по увеличению часов в 5-11 классах по русскому языку и математике 

(дополнительно по 1 часу) за счет школьного компонента» (распоряжение Правительства 

Республики Тыва от 12.10.2015 №469-р) часы компонента образовательного учреждения 

использованы на изучение предметов на изучение предметов «Русский язык», «Тувинский 

язык» и элективных курсов.  

Предусмотрен объем домашних заданий (по всем предметам) так, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в Х-ХI классах - до 3,5 

ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

         В соответствии с БУП-2004 продолжительность учебного года для обучающихся X-XI 

классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных 

недель.  

Продолжительность урока (академический час) в X-XI классе установлено в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность урока - 45 минут.  

В классе менее 20-ти человек, поэтому в X-XI классе укомплектован 1 класс-комплект и 

деление класса не предусмотрено, организовано обучение по универсальному профилю, так  

как класс малокомплектный. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия запланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество обязательных учебных предметов соответствуют региональным примерным 

учебным планам для образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования расположенных на территории Республики Тыва, на 2017-2018 учебный год.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях, утвержденным приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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 31 марта 2014 г. № 253», от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253», от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану универсального профиля (вариант 2) 

по ФГОС  среднего общего образования для 10 класса  

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего общего образования 

             В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие промышленных 

предприятий, малочисленность населения с преобладанием пострепродуктивного возраста, в 

следствии чего низкая численность детей школьного возраста, что обеспечивает 

формирования двух классов старшей школы (10 и 11 классы) с небольшой численность 

учащихся, у которых  разная профессиональная направленность,  

на третьем уровне обучения сформирован один 10 класс в количестве 4 обучающихся. 

Универсальный профиль (вариант 2). Данный профиль предусматривает изучение ряда 

предметов на углубленном уровне и модулей 

Это позволит без глубоких противоречий перейти к компетентностно-ориентированному 

обучению в условиях индивидуальных образовательных маршрутов.  

Учебный план для 10--х классов (завершающий уровень общего образования) обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

   Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения являются: 

защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического 

здоровья; 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и 

возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и 

предоставляет возможность получения качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее двухуровнего 

(базового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных 

областей. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и 

профильном уровнях. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

углубленного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения. 

 

             В соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов должна определять 

дальнейший выбор обучающимися специализированной подготовки (профильное обучение). 

Поэтому перед школой стоит задача создания «системы специализированной подготовки» 

(профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и       

социализацию обучающихся. Для реализации данной задачи часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и часы внеурочной деятельности по предметам 

школьной программы, направлены на углубленное изучение предметов для реализации 

естественно-научного профиля, технологического профиля через индивидуализацию и 

формирование самостоятельной траектории обучения обучающегося. 



              Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития, т.е. учебный план в 

соответствии с предложенными профилями, которые  способны обеспечить в том числе и 

конструирование своего учебного плана с учетом возможностей школы  и методического 

обеспечения, т.к. важнейшей задачей является получение обучающимися широкого 

универсального образования с углубленными знаниями не менее, чем по двум предметам и 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, при этом 

реализуется эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на получение 

среднего общего образования сформировано 1 профильное направление, которое в качестве 

основы предлагается обучающимся для конструирования индивидуального учебного 

маршрута с углубленным изучением отдельных предметов изучение  математики и русского 

языка на углубленном уровне. 

В каждом плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки, не превышает 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки. 

 

Недельный учебный план среднего общего образования по ФБУП -2004 и 

универсального профиля (вариант 2) по ФГОС  среднего общего образования  

 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации в качестве одной из задач указан переход от системы массового образования, 

характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной 

социально ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному 

образованию для всех. 

По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) сформированы 

универсальные классы. Такой подход обеспечит доступность к индивидуализации и 

дифференциации образования для всех категорий обучающихся. 

Недельный учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

-  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

-  расширение возможностей социализации обучающихся; 

-  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников общеобразовательных организаций к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Принципы построения недельного учебного плана для XI класса основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 



стандарта общего образования. Учебные предметы в учебном плане выбраны для изучения 

обучающимся на базовом и на профильном уровне. 

Недельный учебный план для ХI класса реализует модели универсального 

(непрофильного) обучения и обеспечивает углубленное изучение предметов «Русский язык» и 

«Математика». 

Недельный учебный план для ХI класса составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Изучение естественнонаучных предметов в ХI классе на 2 года обучения обеспечено 

отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 

учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов 

каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов). 

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения в ХI классе 

предусмотрено изучение учебных предметов «География», «Искусство (МХК)», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным. 

Профильными предметами выбраны «Русский язык»-3 часа, «Математика»-6 часов и в 

ХI классе. Всего на профильные предметы отведены 9 часов в неделю. 

Вариативная часть примерного недельного учебного плана на завершающем уровне 

обучения направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. На реализацию вариативной части базисного учебного 

плана в соответствии с региональным примерным недельным учебным планом на 

региональный компонент часы не предусмотрены, а предусмотрены только на компонент 

образовательной организации.  

Часы компонента образовательной организации способствуют подготовке выпускников 

к сдаче государственной итоговой аттестации и определены на изучение предметных 

элективных курсов «Реальная математика»-1 ч., «Комплексный анализ текста (русский язык»)-

1ч,  которые выполняют три основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

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

классе (всего 136 часов за два года обучения). 

Недельный учебный план для малокомплектного Х-ХI класса составлен на основе 

недельного учебного плана для ХI по варианту 2 универсального профиля.  

Профильный универсальный класс изучает  7 обязательных предметных 

областей: 

1) «Русский язык и литература»; 

2) «Родной язык и родная литература»; 

3) «Иностранные языки»; 

4) «Математика и информатика»; 

5) «Общественные науки»; 

6) «Естественные науки»; 

7) «Физическая культура, экология и основы безопасности 



жизнедеятельности». 

8)    «Астрономия». 

 Профильные предметы – предметы, определяющие направленность 

каждого конкретного профиля обучения. Профильные учебные предметы 

являются обязательными для обучающихся, выбравших данный профиль 

обучения.  

Учебный план профиля составляют: 

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области; 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы. 

-индивидуальный проект. 

 

В учебном плане универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных 

предметов на углубленном уровне. 

          Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего 

общего образования является элективный курс «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно – 

исследовательской, социальной, художественно – творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

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

       Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования 

личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

       Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план 11 класса МБОУ СОШ с. Успенка на 2020-2021 учебный 

год в рамках реализации ФБУП – 2004 среднего общего образования  

 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Количество часов за 

неделю 

Всего часов за год 

обучения 

Базовый уровень 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Астрономия 1 34 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

ВСЕГО: 15 510 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

                                                     Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Искусство (МХК) 1 34 

Технология 1 34 

ВСЕГО: 8 272 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Учебные предметы 

Количество часов за неделю   

Профильный уровень 
 

 

Русский язык 3 102 

 

Математика 

 

                               6             204 

ВСЕГО: 9 306 

Региональный компонент  

ВСЕГО при 6-дневной учебной 

неделе: 

 0  

 

 

Компонент образовательного учреждения  

«Подготовка к ЕГЭ» (математика) 
1 

 

34 

«Я сдам ЕГЭ!» (русский язык) 
1 

 

34 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 
1 

34 

«Решу ЕГЭ» (обществознание) 1 34 

«Подготовка к итоговому 

сочинению по литературе» 
1 

34 

ВСЕГО при 6-дневной учебной 

неделе: 
 

5 

170 

ВСЕГО 37 1258 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
37 1258 

 

 

 



 

Недельный учебный план 

универсального профиля для 10 классов на 2020-2021 учебный год в рамках реализации 

ФГОС среднего общего образования (вариант 2) 

 

 

 

 

Предметная область 

 

 

 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучения 

 

 

X класс 

 

 

 

Кол-во 

 часов в год 

 

Кол-во часов в 

неделю 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   

 

У 3 102 

Литература 

 

Б 3 102 

Иностранные языки Английский язык 

 

Б 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физкультура Б 3 102 

ОБЖ Б 2 68 

Курсы по выбору  Индивидуальный 

проект по 

обществознанию 

ЭК 1 34 

ИТОГО   24 816 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору   

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 2 68 

Родная литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественные 

науки 

География Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

ИТОГО   13 442 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающихся при 6-

ти дневной учебной 

неделе 

   

37 

 

1258 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

среднего общего образования в соответствии с  ФБУП – 2004  для 11 класса и 

универсального профиля для 10 класса  в рамках реализации ФГОС  

среднего общего образования (вариант 2) МБОУ СОШ с. Успенка на 2020-2021 уч. год 

 
 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс Кол-во 

 часов в неделю Уровень 

изучения 

Уровень 

изучения 
10 кл 11 кл 

Обязательные учебные предметы    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

У П          2            2 

                1 

Литература 

 

Б Б                 3 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

 

Б Б 3 

Общественные 

науки 

История Б Б 1          1 

       1 

Обществознание Б Б 1   1 

 1 

География Б Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У П 4            4 

2 

 

Информатика Б Б 1 

Естественные 

науки 

Астрономия Б Б          1  

Физика Б Б 1   1 

 1 

Химия Б Б 1 

Биология Б Б 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физкультура Б Б 3 

ОБЖ Б Б         2              1 

Технология     1 

Курсы по выбору  Индивидуальный проект по 

обществознанию 

  1  

Учебные предметы на базовом уровне    

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б Б 2  

Родная литература Б Б 3  

Искусство МХК Б Б  1 

              ИТОГО   37 32 

Региональный (национально-региональный компонент) компонент и компонент 

образовательной организации 

«Подготовка к ЕГЭ» (математика)    1 

«Я сдам ЕГЭ!» (русский язык)    1 

Решение задач повышенной сложности по физике    1 

«Решу ЕГЭ» (обществознание)    1 

«Подготовка к итоговому сочинению по 

литературе» 

   1 

ВСЕГО:    5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

  37 37 

Всего по плану   74 

Всего по факту   55 

 


