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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

начального общего образования по ФГОС 

Учебный план начального общего и основного общего образования по федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Дерзиг-Аксы (далее-МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы), реализующий основную 

образовательную программу начального общего и основного общего образования,  

определяет отбор содержания начального общего и основного общего образования, 

разработку требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве механизма его реализации. 

Учебный план начального общего и основного общего образования по ФГОС МБОУ 

СОШ с.Дерзиг-Аксы на 2019-2020 учебный год – нормативно-правовой акт, который:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

—устанавливает перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебно-воспитательный процесс 1-8 классов организован следующим образом: 

Продолжительность учебного года – 1 класс – 33 учебные недели; 

                                                                2-8 классы – 34 учебных недель.  

Учебный год делится для 1-8 классов на четверти. Осенние и весенние каникулы – по 8 

календарных дней, зимние во 2-8 классах – 13 дней. 

Продолжительность учебной недели- 1 класс- 5 дней; 

                                                                 2-8 классы – 6 дней.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность уроков – для 2-7 классов – 45 минут. 

Начало уроков в 08.30 часов.  

В соответствии с СанПин, 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе организуется с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

2. Использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

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

3. Организована в середине учебного дня (после второго урока) динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

4. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

5. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Внеурочная деятельность проводятся во второй половине дня не ранее чем через 30 

минут после окончания уроков.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

Учебный план МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы для 1-4 классов, реализующих 

образовательные программы по ФГОС начального общего образования (далее - НОО) 

разработан на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (в ред. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года №1598;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 (в ред. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года № 1578); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

 Конституция Республики Тыва; 

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

Республике Тыва»;  

 Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках в Республике 

Тыва»; 
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 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 у.г.»; 

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. №7/2од. 

1-4 классы будут обучаться с использованием УМК «Школа России», который 

обеспечивает реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями  и возможностями обучающихся. 

Рабочий учебный план определяет:   

 перечень следующих предметных областей: «русский язык и литература», «родной 

язык и литература», «иностранные языки», «математика и информатика», 

«обществознание и естествознание»; «Основы религиозной культуры и светской 

этики»; «искусство»; «технология» и «физическая культура»; 

 перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в 

разных формах (клубной, студийной, секционной, кружковой, тренинговой, в 

общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с 

указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся. 

Внеучебная образовательная деятельность составляет не менее 40% от обязательной 

части ООП НОО и ООО; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся до 

10% объема  времени, отведенного на предметные области: «русский язык и 

литература», «родной язык и литература», «математика и информатика». 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Инвариантная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

«Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы), «Родного языка и 

литературного чтения» (1-4 классы). 

Изучение русского и родного языков в 1-4 классах направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
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русскому и тувинскому языкам, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В 1 и 2 классе имеются учащиеся русской национальности, поэтому для них выделены 

дополнительные часы русского (родного)  языка изучения: 3ч русского языка в 1 классе и 4 

часа русского языка во 2 классе. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на  развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена «английским языком» (2-4 

классы). «Английский язык» как самостоятельный предмет изучается во 2-4 классах на 

ступени начального общего образования в рамках инвариантной части Учебного плана в 

объёме 2 часов в неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению языком.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» на изучение которого отводится  4 часа в неделю в 1-4 классах.  

Изучение математики в 1-4 классах направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач.   

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)»,  изучается  в 1-4 классах по 2 

часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему 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 уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»: в соответствии 

с приказом Минобразования в учебный план вводится предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики», который изучается по 1 часу в неделю. Цель учебного курса 

ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены следующим 

образом: предмет «Изобразительное искусство» 1 час в неделю в 1-4 классах,  «Музыка» -1 

час в неделю в 1-4 классах. Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и Музыка 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 1-4 классах 

в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Технология» формирует практико-
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ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно программе: 

по 3 часа в 1-4 классах. Занятия по «Физической культуре» в неделю направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Минимальный суммарный объем изучения обязательных предметов, рекомендованных 

Федеральном базисном учебном плане, сохраняется.   

Учебный план МБОУ СОШ с. Дерзиг-Аксы  

для начального общего образования  

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

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 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 

Русский (родной) язык  3/99 4/136   7/235 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

Родной язык  

(тувинский) 3/99 2/68 2/68 2/68 9/303 

 Литературное чтение 

на родном языке  

(тувинском)  

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

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/272 

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 12/405 

Итого: 24/792 29/986 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками 

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

Родная (тувинская) литература  1/34 1/34 0.5/17 2,5/85 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
24/792 30/1020 26/ 884 26,5/ 901  99,5/ 3362 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 учебного плана основного общего образования по ФГОС 

Цель реализации учебного плана для 5-9 классов в соответствии с ООП ООО-

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Задачи реализации учебного плана для 5-9 классов: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(далее-ООП) основного общего образования (далее-ООО) всеми обучающимися.  

Нормативно-правовая база для разработки УП по ФГОС ООО: 

 Конституции Российской Федерации; 

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (в ред. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года №1598;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 (в ред. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года № 1578); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26;  
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 Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

 Конституция Республики Тыва; 

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

Республике Тыва»;  

 Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках в Республике 

Тыва»; 

 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 у.г.»; 

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. №7/2од. 

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

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования развития 

личности обучающихся 5-9 классов; 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных ступени обучения, 

в соответствии с ФГОС ООО; 

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся; 

- распределение учебного времени между обязательной частью и частью формируемой 

участниками образовательного процесса; 

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педтехнологий; 

- преемственность с учебным планом НОО. 

Внеурочные занятия в школе проводятся во второй половине дня не ранее чем через 30 

минут после окончания уроков. 
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Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литература». 

В 5-9 классах учебные предметы «Русский язык» (5 часов в неделю) и «Родной язык» (3 

час в неделю) направлены на формирование у учащихся языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенций, воспитание бережного отношения к языку и речи, 

стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения, позволяет сформировать целостный взгляд на науки о русском и родном 

(тувинском) языках. На этой основе учащиеся могут лучше овладеть практической 

грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации, повысить свою речевую 

грамотность.  

Цель изучения «Литературы» (в 5-6 классах 3 часа в неделю, в 7 классе 2часа в неделю) и 

«Родной литературы» (2 часа в неделю) в 5-7 классах – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и родной (тувинской) литературы, развитие 

читательских  умений и интересов обучающихся, приобщение их к чтению, 

совершенствование культуры художественного восприятия: развитие обучающегося как 

творческой личности, включение его в литературно-творческую деятельность. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «английским языком» (5-7 

классы). Целью обучения в 5-9 классах «английскому языку» (3 часа в неделю) является 

формирование и развитие у школьников коммуникативной компетенции, в которую 

включаются языковая, учебно-познавательная составляющие. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 5-6 классах 

предметом «Математика», в 7-9 классе как «Алгебра», «Геометрия», на изучение которых 

отводится по 5 часов в неделю в 5-9 классах. На изучение курса «Информатики» отводится в 

7-9 классах 1 час.  

Предметная область «Общественно-научные предметы». Для изучения учебного 

предмета «История» в 5-9 классах отведено по 2 часа в неделю. Важнейшая специфическая 

функция обучения истории – это функция социальной памяти. В процессе обучения истории 

формируется историческое мышление личности. 

Преподавание учебного предмета «География» (в 5-6 классах 1 час в неделю, в 7-9 

классе – 2 часа в неделю) формирует целостное представление об особенностях природы, 

населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире. На изучение курса 

«Обществознание» в 6-9 классах отводится по 1 часу в неделю. Предмет регионального 

компонента «География Тувы» (1 час в 8 классе) изучаются как самостоятельные предметы. 

Предметная область «Естественно-научные предметы». 

Курс «Биологии» в 5-7 классе (1 час в неделю), в 8-9 классах по 2ч. призван развивать 

у учащихся понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, 

развивать экологическую культуру, нацелен на установление гармоничных отношений 

школьников с природой. На курс «Физики» в 7-8 классах отводится 2 часа в неделю, а в 9 

классе 3ч в неделю. 

Предметная область «Искусство». 

В рамках курса «Искусство» в 5-7 классах преподаются учебные предметы 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).  Цель изучения 

предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной; развитие художественно-

творческих способностей и склонностей обучающихся. Цель изучения предмета «Музыка» - 
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развитие музыкальной культуры обучающихся, их музыкального мышления, установление 

связи с литературой, историей, театром. 

Предметная область «Технология». 

Для преподавания в 5 классе учебного предмета «Технология»  в 5-7 классах  

отведено по 2 часа в неделю, в 8классе 1ч. Главная цель учебного предмета «Технология»- 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики, 

формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности в новых социально-экономических условиях. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». Количество часов физической культуры в 5-7 классах – 3 часа в 

неделю. Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника, 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию 

нравственных и волевых качеств. «Основы Безопасности Жизнедеятельности» (1 час в 

неделю в 8-9кл), целью которых является формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и ЗОЖ.  

Учебный план для 5-9 классов, реализующего ФГОС ООО, включает две части: 

обязательную и части, формируемой участниками образовательного процесса.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Согласно примерной образовательной программе основного общего образования в 5 

классе вводятся учебные предметы: география и биология. Указанные  предметы являются 

продолжением обучения в начальных классах учебного предмета «Окружающий мир» и 

продолжатся их изучение в 6 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребность обучающихся, их 

родителей (законных представителей), учредителя образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на предмет «Родной язык»  в 5 

классе 2 часа, 6 классе 1 час, 7 классе 2 часа, в 8 классе 1 час, а также на «Географию Тувы»  

в 8 классе 1час и на «Историю Тувы» в 9 классе 1 час. 
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Учебный план МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы  

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 и литература 

3/102 3/102 3/102 

 

3/102 3/102 15/510 

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 

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 
30/1020 32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 

163/55

42 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 
 

9/306 

Родной (тувинский) язык и родная литература 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 35/1190 

 

36/1224 36/1224 

172/58

48 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

1-9 классов в соответствии с ФГОС 
 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на 

внеурочные занятия ОО реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы. 

В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности: 

1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов  деятельности, 

который является  обязательным для всех обучающихся. К этому уровню относится 
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внеурочная деятельность по направлениям, обозначенным в учебном (образовательном) 

плане школы, система праздников и тематических мероприятий. Традиционными, 

относящимися  к инвариантному минимуму, являются праздники «Букваря», «Прощания с 

начальной школой», встречи Нового года, а также тематические мероприятия, приуроченные 

ко Дню Матери, Дню Победы, международному Дню детской книги и др. 

2 уровень – это занятия по интересам, по выбору школьника. Это занятия в кружках, 

спортивных секциях. Проекты и программы имеют интегрированный характер и основаны 

на системно-деятельностном подходе. 

 Дополнительное образование МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района 

Республики Тыва ставит своей целью развитие личности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и дает возможность каждому воспитаннику найти свое 

направление. 

 В 2019-2020 учебном году учебным планом предусмотрено 5 направлений 

внеурочной деятельности в 1-9-х классах: 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление нацеливает школьников на нравственно-

эстетическое развитие личности средствами искусства. Данное направление в 1-9 классах 

представлено внеурочной деятельностью «Улусчу ужурлар», данные занятия внеурочной 

деятельности дают возможность расширить знания об истории и взаимосвязи тувинского 

языка с другими языками, знания по истории родного края и культуре народа, 

совершенствовать навыки поисково-исследовательской работы, формировать 

информационно-коммуникативную культуру, стимулировать у обучающихся интереса к 

активной мыслительной деятельности. Также «Я и мое Отечество» по 1 часу в 5-9 классах. 

Социальное направление в 1-4 классах представлено внеурочной деятельностью 

«Юные инспектора дорожного движения» направлено на знание и соблюдение ПДД, а также 

«Азбука жизни» по 1 часу в1-4 классах. Также по 1 часу на «Национальные игры». 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление в 1-9 классах представлено 

кружком «Шахматы». В 5-8 классах помимо «Шахмат» веден кружок «Мир спортивных 

игр», работа данного кружка направлена на сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья учащихся, на овладение навыков здорового образа жизни. 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию интереса к 

общеобразовательным предметам, расширению кругозора учащихся, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию одаренности. В 1-4 

классах представлено «Занимательным русским языком», «Занимательной математикой», 

«Учусь создавать проект», включает в себя проектную деятельность. В 5-9 классах ведены 

«Русская речь», проектная деятельность «Практическая биология» по 1 часу в неделю, также 

в 5-7 классах «Новое поколение» (психология) 1 час в неделю. Также по 1 часу на «Школу 

этикета» с 5-9 классы. 

Общекультурное направление в 1-4-х классах представлено «Ритмикой» и «Умелые 

ручки» их ведут учителя дополнительного образования, также в 5-9 классах «Золотая нить», 

«Умелые руки», они направлены на развитие у детей чувства прекрасного, умения создавать 

своими руками поделки из разного материала. 
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Учебный план внеурочной деятельности 2019-2020 учебного года удовлетворяет 

современным требованиям, предъявленным к содержанию дополнительного образования, 

учтены индивидуальные потребности учащихся и желание их родителей. 

Составленный учебный план обеспечен кадровыми, учебно-методическими и 

материально-техническими ресурсами. 
 

Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов  

МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района  

на 2019-2020 учебный год 

 

Направления 

 

 

Формы 

реализации 

 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов I II III IV 

Духовно-нравственное Улусчу ужурлар 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Шахматы 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Национальные 

игры 

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

Социальное 

   

«Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

1/33 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

4/135 

 «Азбука жизни» 1/33 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

4/135 

Общеинтеллек-

туальное 

Занимательный 

русский язык 

1/33 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

4/135 

Занимательная 

математика 

 

1/33 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

4/135 

«Учусь создавать 

проект» 

1/33 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

4/135 

Общекультурное Культура речи 

(тувинский язык 

язык) 

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

Умелые ручки 

 

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

 

Итого: 

 

 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 
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Учебный план внеурочной деятельности 5-9 классов  

МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района  

на 2019-2020 учебный год 

Направления Формы 

реализации 

Всего часов в неделю 

 

V 

 

VI 

 

VII VIII 

 

IX 

Всего 

часов  

Духовно-

нравственное 

  

«Улусчу 

ужурлар» 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

5/170 

«Я и мое 

Отечество» 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

5/170 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Мир 

спортивных 

игр» 

1/34 
1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

5/170 

Шахматы 1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

5/170 

Социальное Новое 

поколение  

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

5/170 

 Математика 

«Развитие 

математическог

о мышления» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

5/170 

Общеинтеллектуал

ьное 

Русская речь  1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

5/170 

Занимательная 

биология 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

  3/102 

 География 

(работа с 

картами) 

   

1/34 1/34 

 

2/68 

Общекультурное «Умелые 

ручки» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

5/170 

«Волшебная 

кисточка» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

5/170 

Итого: 

 

 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Дерзиг-Аксы на 2019-2020 учебный год в полной мере 

обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов, способствует 

реализации цели, которую поставил перед собой педагогический коллектив,  сохраняет 

преемственность с учебным планом 2018-2019 учебного года.   

 


