
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы 

 на 2019-2020 учебный год 

 В основе конструирования учебного плана лежат следующие позиции: 

В учебном плане представлены все образовательные области инвариантной части, 

предусмотренные федеральным базисным учебным планом. Образовательные области 

конкретизированы учебными предметами в соответствии с БУП. 

Содержание образовательных областей реализуется линейными курсами. 

Общее количество финансируемых часов является инвариантом.  

Максимальная нагрузка учащихся соответствует шестидневной  учебной неделе в 

соответствии с Приказом  Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

Нормативная база для проектирования учебного плана МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; 

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 г. №69«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 г. №74 «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 2004г. № 

1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 г. № 1994 «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 09.03.2004 года 

№1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19 

декабря 2012 года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования”; 

 Приказ  Министерства образования и науки Республики Тыва от 29 августа 2012 

года  № 953/д-1«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Республики Тыва, реализующих программы 

общего образования»; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированы в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 

19993; 

 Закон Республики Тыва от 21.06.2014г. №2562-ВХ-1 «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

 Методические рекомендации по организации обучения на дому детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Республики Тыва», утвержденный приказом 

Минобрнауки РТ от 28.07.2017г. №5002. 

 - Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  от 06.07.2017 № 

792-д  «О формировании календарного учебного графика образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2017-2018 учебном году»; 

 Письма Министерства образования и науки РТ от 29.08.2018. №6991; 

 Приказа Министерства образования и науки РТ от 13.06.2018г. №793-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика ОО РТ, 

реализующих основные обещобразовательные программы в 2018-2019 учебный 

год»; 

Локальные акты: 

Устав  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Дерзиг-Аксы 

Каа-Хемского района Республики Тыва на 2015-2020 годы. 

Приказ МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы «Об утверждении учебных планов школы на 2019-

2020 учебный год» от 02.09.2019г. №7/1од. 

Общая характеристика учебного плана 

Основой для проектирования учебного плана МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы является  

Базисный Учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Тыва по 

следующим разделам:  

-НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

-ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

-СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на основе экспериментального Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации  с учетом 

обязательного минимума содержания образовательных программ и потребностей 

обучаемых. 

 Данный учебный план разработан для базовой образовательной программы для 

среднего общего образования. 

 Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. 

 Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями: «Язык и литература»; «Математика»; «Естествознание»; «Обществознание»; 

«Искусство»; «Физическая культура»; «Технология». 



Количество часов, отведенных на изучение образовательных областей в 

федеральном компоненте,  соответствует Базисному учебному плану РФ. 

Целевое назначение: 

Образовательный процесс общеобразовательного учреждения направлен на: 

- обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного 

стандарта, предусмотренного учебным планом; 

- создание условий для достижения основ функциональной грамотности; 

- создание условий для разностороннего развития личности ученика; 

- поддержка положительной мотивации к обучению и активности в урочной и внеурочной 

учебно-познавательной деятельности; 

- формирование навыков самообразования; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- создание условий для адаптации учащихся при переходе с уровня начального обучения 

на уровень основной школы и старшей школы; 

- развитие творческой личности в условиях новой образовательной среды; 

- развитие познавательных способностей, потребностей в постоянном расширении своих 

знаний; 

- преемственность образовательной системы всех уровней обучения; 

- диагностику развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшей образовательной траектории. 

Учебный план школы представляет собой совокупность планов, рассчитанных на 

обучение детей в общеобразовательных классах, реализующих государственные 

стандарты. 

 Учебный план школы  в соответствии  с Федеральным базисным учебным 

планом предусматривает: 

Для начального уровня обучения: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 

учебных недели; 

 Начальная школа предоставлена  УМК «Школа России»- 1-4 классы.  

Для основного уровня обучения: 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов;  

 продолжительность учебного года – 5 -8 классы – 34 учебных недель;  

 9 класс - 34 учебные недели (не включая период итоговой аттестации). 

Для старшего уровня обучения: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов; 

 продолжительность учебного года для 10 класса – 34 учебных недель, 

продолжительность учебного года для 11 класса –34 учебных недели (не включая 

период итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного 

года. 

Школа работает в одну смену, продолжительность урока 45 минут. В основе 

организации учебно-воспитательного процесса лежит сочетание традиционной классно-

урочной и лекционно-зачётной системы (9-11 классы), групповых и индивидуальных 

форм работы с учащимися 2-9 классов, что позволяет обеспечить качественное усвоение 

стандартов образования по предметам, подготовку к основному государственному 



экзамену и единому государственному экзамену теми учащимися, которые испытывают 

затруднения в процессе обучения. 

 

Пояснительная записка 

среднего общего образования универсального класса 

План для 10, 11 классов составлен в соответствии с Базисными учебными 

планами Российской Федерации и Приказа Министерства образования и науки 

Республики Тыва  от 14.07.2017 № 813-д  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год». 

Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: 

Русский язык, Литература, Тувинский язык, Тувинская литература, Иностранный язык.  

Количество часов, отведенных на преподавание Русского языка, Литературы, 

Тувинского языка и Тувинской литературы соответствуют базовым образовательным 

программам по этим предметам. 

Изучение иностранного языка представлено английским языком. Учебный предмет 

«Английский язык» изучается в 10, 11 классах 3 часа в соответствии с БУП. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена следующими 

предметами: Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

На изучение Математики в 10, 11 классах отводится 6 часов. 

Информатика и ИКТ изучается в 10, 11 классах  как самостоятельный учебный 

предмет, отводится 1 час в неделю. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

линейными курсами Физики, Химии, Биологии, Астрономии. На учебные предметы 

биология, физика отводится по 2 часа в соответствии с БУП, на химию, астрономию по1ч. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

линейными курсами Истории, Обществознания. На курсы История и Обществознание 

отводится по 2 часа в соответствии с  БУП. 

Образовательная область «Физическая культура» предметом «Физическая 

культура»: в 10,11 классах 3 часа в соответствии с внесенными изменениями в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 

1994).   

 

Также по выбору учащихся 10, 11 классов из школьного компонента используются 

часы на изучение следующих курсов: 

 «Комплексный анализ текста (русский язык)» - 1 ч. 

 «Психология общения» - 1ч.  

«Решение генетических задач по биологии» - по 1ч. в 10-11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы  

для среднего общего образования  

Универсальный профиль (2 вариант) 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Число недельных учебных часов Число 

недельных 

часов за два 

года 

обучения 

X XI 

I. Федеральный компонент 

 
Базовые учебные предметы 

Филология Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Тувинский язык 1/34 1/34 2/68 

Тувинская литература 2/68 2/68 4/136 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102 3/102 6/204 

Общественно-научные 

 предметы 

История 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 8/272 

 Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Астрономия 0 1/34 1/34 

Химия 2/68 1/34 3/102 

Биология 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 

ОБЖ 1/34 1/34 

Итого 26/884 30/1020 56/1904 

Профильные учебные предметы 

Математика и информатика Математика 2/68 2/68 4/136 

Филология Русский язык 2/68 2/68 4/136 

Итого 4/136 4/136 8/272 

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

организации 

Предметы по выбору образовательной организации, 

элективные учебные предметы 
3/102 3/102 6 

Психология общения 1/34 1/34 

Комплексный анализ текста (русский язык) 1/34 1/34 

Решение генетических задач (биология) 1/34 1/34 2/68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  31/1054 37/ 1258 68  

 

 

 

 

 


