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Пояснительная записка 

К учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна  

Республики Тыва 

     Задачи основной образовательной программы основного общего образования: 
     — обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  
     — обеспечение преемственности начального       общего, основного общего, среднего общего 
образования;  
     — обеспечение    доступности    получения    качественного    основного   общего    
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
     — установление     требований    к   воспитанию     и   социализации     учащихся     как   
части  образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы,  обеспечению     индивидуализированного       психолого-педагогического      
сопровождения     каждого  учащегося,  формированию  образовательного  базиса,  основанного  
не  только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем культурном уровне развития личности, 
созданию необходимых условий для её  самореализации;  
     — обеспечение     эффективного    сочетания    урочных    и внеурочных     форм    
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
     — взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами;  
 — выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;  
     — организация     интеллектуальных     и   творческих    соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
     — участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада;  
     — включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды населённого пункта, района, для приобретения опыта  реального  управления  и  
действия;  
     — социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
учащихся   при   поддержке   педагогов, психологов, социальных   педагогов, сотрудничестве   с  
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования  (ТувГУ,  ССУЗы),  
центрами профессиональной работы;  
     — сохранение    и   укрепление   физического, психологического    и   социального   здоровья 
учащихся, обеспечение их безопасности.  
Ожидаемые результаты реализации общеобразовательной программы: 
       
        Планируемые  результаты  освоения образовательной  программы  представляют  собой  
систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  
компонентов,  составляющих  содержательную  основу  образовательной  программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом  и  системой  
оценки  результатов  освоения,  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  
разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  
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программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с 
другой.   
        В   соответствии   с   требованиями    ФГОС система   планируемых     результатов – 

личностных, метапредметных   и   предметных   –     устанавливает   и   описывает   классы   
учебно- познавательных и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе  
обучения,  особо   выделяя    среди   них   те,  которые   выносятся    на  итоговую    оценку,   в   
том   числе  государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и  
специфических  для каждого  учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и,  прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения.  
        В   соответствии   с   реализуемой   ФГОС деятельностной   парадигмой   образования  
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого  уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития.  Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину  
развития  обучающихся,  поощрять  продвижение  обучающихся,  выстраивать  
индивидуальные  траектории  обучения  с  учетом  зоны  ближайшего развития ребенка.  
 Структура планируемых результатов  
       Планируемые     результаты    опираются    на   ведущие   целевые    установки,   
отражающие  основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их  способностей.  

       В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
       1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в   
соответствии   с   группой   личностных   результатов   и   раскрывают   и   детализируют   
основные направленности  этих    результатов.  Оценка достижения  этой  группы  планируемых  
результатов  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование   
исключительно  не персонифицированной информации.  
       2. Метапредметные      результаты    освоения    основной     образовательной     программы 
представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,    
раскрывают  и  детализируют основные направленности метапредметных результатов.  
       3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в   
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  
        Предметные   результаты   приводятся   в   блоках «Выпускник научится» и   
«Выпускник  получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 
«Русский язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «История  России.  Всеобщая история» 
«Обществознание», «География», «Математика», «Биология», «Изобразительное       
искусство»,  «Музыка»,  «Технология», «Физическая культура».  
        Планируемые   предметные   результаты   освоения   родного   языка   и   родной   
литературы разрабатываются в соответствии  с  содержанием  и  особенностями  изучения  этих  
курсов  учебно- методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  
       Планируемые   результаты, отнесенные   к   блоку   «Выпускник   научится»,   ориентируют  
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным  учебным   материалом   ожидается   от   выпускника.  Критериями   отбора   
результатов   служат   их значимость для  решения  основных  задач  образования  на  данном  
уровне  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  
возможность  их  достижения  большинством  обучающихся. Иными словами, в этот блок 
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном  учебном  материале,  
овладение  которыми  принципиально  необходимо  для  успешного  обучения и социализации 
и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  
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        Достижение   планируемых   результатов,   отнесенных   к   блоку        «Выпускник   
научится»,  выносится  на  итоговое  оценивание,  которое  может  осуществляться  как  в  ходе  
обучения  (с  помощью   накопленной   оценки   или   портфеля   индивидуальных   
достижений),   так   и   в   конце  обучения,   в   том   числе   в   форме   государственной   
итоговой   аттестации.   Оценка   достижения  планируемых результатов этого блока на уровне 
ведется с помощью заданий базового уровня, а на  уровне  действий,  составляющих  зону  
ближайшего  развития  большинства  обучающихся,  – с  помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового  уровня  служит  
единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода 
на следующий уровень обучения.  
        В   блоке «Выпускник     получит    возможность     научиться»     приводятся    
планируемые  результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  
или  выступающих  как  пропедевтика      для    дальнейшего      изучения    данного     предмета.     
Уровень     достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут  
продемонстрировать  отдельные  мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 
практике преподавания цели данного  блока    не  отрабатываются  со  всеми  без  исключения  
обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его  пропедевтического  характера  на  
данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов      ведется   
преимущественно   в   ходе   процедур,   допускающих   предоставление   и  использование  
исключительно  не  персонифицированной  информации.  Соответствующая группа  
результатов в тексте выделена курсивом.   
        Задания, ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из  
блока  «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля  блока  «Выпускник  научится».  Основные цели  такого  включения –          

предоставить  возможность  обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 
сравнению с базовым) уровнем  достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение  обучающимися  заданий,  с  помощью  
которых  ведется  оценка  достижения  планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующий  уровень    обучения.    В ряде   случаев    достижение     
планируемых     результатов    этого   блока  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  
промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать  при определении итоговой 
оценки.  
Особенности и специфика образовательной организации  
      Образовательная программа начального, основного общего образования создана с 
учётом особенностей и традиций школы,      предоставляющих       большие      возможности      
учащимся      в    раскрытии  интеллектуальных и творческих возможностей личности.   
      Специфика кадров школы заключается в профессионализме, большом инновационном 
потенциале, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии    творческих    
способностей.     Педагоги    своевременно      проходят    курсы    повышения квалификации и 
владеют современными образовательными технологиями.  
      В МБОУ СОШ №1 34 классов-комплектов, где обучается 562 учащихся (по ОШ-1). 

Обучение по ФГОС  проводится в 1-4, 5-9 –х, 10,11  классах (приказом Министерства 
образования и науки Республики Тыва №806/д от 04.07.2012г. «О введении ФГОС ООО с 
2012/2013 учебного года»),  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования». 
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              Разработка школой основной образовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 
самоуправления (Совет школы и Рабочей  группы),  обеспечивающих  государственно-

общественный  характер  управления  образовательным  учреждением.   
С учетом условий работы нашего образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной   деятельности   и   специфики   средств   обучения (начальная 
школа   работает   по   системе учебников «Школа России») в данном документе раскрываются 
принципы и подходы к отбору  содержания,   организации  педагогического   процесса,   а   
также   характеризуется   учебный   план  начальной школы.  
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в школе  
образовательных программ. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 с. Мугур-Аксы реализует следующие образовательные 
программы:  

Начальное общее образование: 
 4-летний срок освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

Основное общее образование: 
 5-летний срок освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС 2015-2020гг;  

 5-летний срок освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования ФГОС 2015-2017гг 

Для среднего общего образования: 
2-летний срок освоения Основной образовательной программы среднего общего 
образования ФГОС. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Конституция Российской Федерации;  
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 года № 1578); 
5. 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;  
6. 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); 
7. 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 июля 2015 г. № 26;  
8. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры»;  
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9.  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»;  
10. 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;  
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 
обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 
12. 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»;  
13. Конституция Республики Тыва; 
14. Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562-ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва»;  
15. Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках в Республике Тыва»; 
16.  Устав и Образовательные программы МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательной организации и методическими рекомендациями УМЦ введения и 
реализации ФГОС ОО ТГИПиПКК от 26.08.2015г. № 138 «Методические рекомендации по 
составлению календарного учебного графика организации, осуществляющей образовательную 
деятельность». 

Обязательное содержание календарного учебного графика определено в приказах 
Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» и №1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»». 
       Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом   
«Об организации в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №273-Ф3),  Постановлением  
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 «Об  
утверждении  СанПин 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   
условиям   и   организации  обучения     в   общеобразовательных        учреждениях»,      по   
приказу     №793-д     от   13.06.2018 г.  Министерства   образования   и   науки   республики   
Тыва «О   формировании календарного учебного графика образовательных организаций 
Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

году».  

        Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом  и  утверждается  приказом  руководителя  организации  до  начала   учебного  года.  
Все изменения, вносимые в годовой     календарный     учебный     график, утверждаются      
приказом  руководителя  организации  по  согласованию  с  учредителем  и  доводятся  до  всех  
участников  образовательного процесса.  
        Образовательная организация в установленном законодательством Российской Федерации   
порядке несет  ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ  
в  соответствии с годовым календарным учебным графиком.  
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 Календарный учебный график  

 

Этап 
образовательного 
процесса 

1 

классы 

2 – 4 

классы 

5 – 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного 
года 

2 сентября 

Продолжительность 
учебного года 

33 

недели 

34 недель 34 недели 34 недель 34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 6 дней 

Окончание 
учебного года 

24 мая 31 мая 31 мая в 
соответст
вии с 
расписан
ием ГИА 

31 мая в 
соответстви
и с 
расписание
м ГИА 

Полугодовая 
контрольная неделя 

 19 – 24 декабря 

Итоговый контроль  19 – 27 мая     

Промежуточная 
аттестация 

  26 – 31 мая  26 – 31 мая  

Итоговая аттестация    По 
приказу 
МОиН  
РТ 

 По приказу 
МОиН  РТ 

Летняя практика   10 дней по 
графику 

 10 дней по 
графику 

 

Каникулы:  

28.10.2018 – 05.11 2018 Осенние 

Зимние 29.12.2018 – 10.01.2019 

Весенние 23.03.2019 – 31.03.2019 

Летние 25 мая 31 мая 25 мая 31 мая  

Дополнительные 10.02. 

2019 – 

17.02.   

2019 

 

Праздничные дни 04.11.2018;             1-8.01.2019;            23.02.2019           08.03.2019;    

1,6,8,9.05.2019;          12.06.2019 

 

Региональные особенности учебного плана 

В основу формирования учебного плана 10-11 классов МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы 
Монгун-Тайгинского кожууна положены рекомендации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»). Приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015г. №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». 

Элективные учебные предметы организовано с использованием учебных пособий, 
выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 
16.01.2012 N 16). 

Учебный план для 10, 11 классов в рамках перехода на ФГОС среднего общего образования. 
 

Класс Профиль обучения Предметы для углубленного изучения 

10а Универсальный Русский язык и литература 

10б Универсальный Русский язык и литература 

Учебным планом общеобразовательного учреждения предусмотрено следующее 
распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 
соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией общеобразовательного 
учреждения: 

в 10 «а», «б» классах· увеличены учебные часы для изучения русского языка и 
литературы на углубленном уровне; 
·  13,5 часов выделено на учебные предметы на базовом уровне по выбору «география», 
«химия», «биология», «обществознание», «экономика», «право», «физика», 1 час на элективные 
курсы по информатике (1ч.) и на индивидуальный проект (1ч); 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Астрономия», 
«Литература», «Математика», «Геометрия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Индивидуальный проект». 

  Сетка часов учебного плана в рамках перехода на ФГОС среднего общего образования 
МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района на 2019/2020 учебный год. 

Недельный учебный план универсального профиля 10 «а, б» классов (1 вариант) 
 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения/ 
дополнительный 
предмет, курс по 

выбору 

10 «а,б» классы 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во 
часов в год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 17 

Общественные науки История (Россия в 
мире) 

Б 2 68 

Математика и Математика: алгебра 
и начала 

Б 3 102 
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информатика математического 
анализа 

Геометрия Б 1 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

Курсы по выбору Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 34 

Итого:  14,5 493 

Учебные предметы на углубленном изучении 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 

Литература У 5 170 

Итого:  8 272 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

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 

Экономика Б 1 34 

Право Б 0,5 17 

Обществознание Б 2 68 

Итого:  9,5 323 

Курсы по выбору 

Элективные учебные 
предметы и 

Компьютерная 
графика 

ЭК 1 34 
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в 10 «а, б» классах 

· увеличены учебные часы для изучения русского языка и литературы на углубленном уровне; 
·  9,5 часов выделено на учебные предметы на базовом уровне по выбору «география», 
«обществознание», «экономика», «право»; 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Астрономия», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «а» класса естественно-научного профиля МБОУ СОШ №1 

с.Мугур-Аксы по ФГОС среднего общего образования на 2019 -2020 учебный год 

  

факультативные 
курсы 

Решение задач по 
математике 

ЭК 1 34 

Черчение ФК 1 34 

Практикум по 
обществознанию 

ФК 1 34 

Родная литература ФК 1 34 

Итого:  5 170 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  37 1258 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения/ 
дополнительный 
предмет, курс по 

выбору 

11 «а» класс 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 

год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 17 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности Б 1 34 
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жизнедеятельности жизнедеятельности 

Курсы по выбору Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Итого:  14,5  

Учебные предметы на углубленном изучении 

Естественные науки Химия У 3 102 

Биология У 3 102 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
анализа 

У 4 136 

 

Геометрия У 2 68 

Итого:  12  

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Общественные науки География Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

Итого:  6  

Курсы по выбору 

Элективные учебные 
предметы и 

факультативные 
курсы 

Психология общения ЭК 0,5 17 

Решение задач по 
математике 

ЭК 1 34 

Решение задач по химии ЭК 1 34 

Говорим и пишем 
правильно 

ЭК 1 34 

Родная литература ФК 1 34 

Итого: 4,5  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 37 1258 
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Недельный учебный план 

универсального профиля 11 «б» класса (1 вариант) 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 
изучения/ 

дополнительный 
предмет, курс по 

выбору 

11 «б» класс 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 17 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа 

Б 3 102 

Геометрия Б 1 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

Курсы по выбору Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Итого:  14,5 493 

Учебные предметы на углубленном изучении 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 

Литература У 5 170 

Итого:  8 272 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 
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Деление классов на группы 

По нормативам СанПина при изучении предметов «Иностранный язык», «Технология», 
«Информатика и ИКТ» и при выполнении практических и лабораторных работ во всех 
параллелях класса допускается деление на группы при наполняемости 20 и  более  человек.  
 

Внеурочная деятельность 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать требования 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Организация 
занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе, где учащимся предоставляется возможность выбора 
занятий, направленных на развитие школьника. 
       Учебный план для классов, реализующих федеральный государственный образовательный   
Стандарт СОО, разработан в соответствии с приказами Министерства образования и науки  РФ  
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  
стандарта  начального  общего  образования»  от  06.  10.  2009  г.  №  373,    СанПиН  
2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010г. № 189г. 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Общественные науки География Б 1 34 

Право Б 0,5 17 

Обществознание Б 2 68 

Итого:  8,5 323 

Курсы по выбору 

Элективные учебные 
предметы и 

факультативные 
курсы 

Компьютерная графика ЭК 1 34 

Решение задач по 
математике 

ЭК 1 34 

Психология общения ЭК 1 34 

Генетические задачи ЭК 1 34 

Решение задач по химии ЭК 1 34 

Практикум по 
обществознанию 

ФК 1 34 

Итого:  6 204 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  37 1258 
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зарегистрированных  в Минюсте РФ 3.03.2011 №  19993 и Устава МБОУ СОШ №1  с. Мугур-

Аксы.  
       Внеурочная деятельность позволит реализовать требования ФГОС СОО.   
       Цель    внеурочной    деятельности:  способствовать     формированию     высокого    уровня   
познавательной активности и развитию творческих инициатив каждого учащегося, раскрытию 
его  индивидуального потенциала.  
       Достижение цели  организации  внеурочной  деятельности  происходит  через  комплексное  
решение задач развития, воспитания и социализации.  
       Задачи внеурочной деятельности:   
    1)   организовать взаимосвязь  урочной и внеурочной видов деятельности как неотъемлемой  
части образовательного процесса в начальной школе;  
   2)    способствовать ранней социализации младшего школьника;  
   3)    способствовать   сохранению   и   укреплению   физического   и   психического   здоровья   
младшего школьника;  
   4)    оптимизировать взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
         Образовательное учреждение предоставляет каждому  учащемуся  возможность  выбора  
широкого  спектра  занятий,  направленных  на  его  развитие,  и,  соответствующих  его  
интересам.   

Часы, отводимые   на   внеурочную   деятельность, используются   по   желанию   
учащихся   и   их  родителей   (законных    представителей).   Ученик   и его родители    
(законные   представители)  определяют выбор занятий внеурочной деятельности  (количество 
часов, направленности и виды  деятельности) в соответствии с потребностями и возможностями 
здоровья школьников.   
        Внеурочная деятельность – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребенком своих  интересов,  своего  «я».  Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  
частью  основной  образовательной  программы.  Внеурочная деятельность не  является  
механическим  увеличением  основного общего образования, призванным компенсировать 
недостатки работы с талантливыми  детьми и обучающимися с низкой мотивацией.    
        По новым  ФГОС  внеурочной  деятельности  отводится  по  10  часов  в  неделю  в  
каждом  классе.   За  счет  указанных    часов  реализуются    дополнительные  образовательные 
программы по следующим  направлениям:  
           -нравственное   
            

            

            

           -спортивное и оздоровительное  
Спортивно-оздоровительное направление  

Работа кружка направлена на сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья учащихся, на овладение навыков здорового образа жизни. 
Общекультурное направление нацеливает школьников на развитие личности средствами 
искусства. Данные кружки направлены на развитие у детей чувства прекрасного, умения 
создавать своими руками поделки из разного материала. 
Общеинтеллектуальное направление способствует развитию интереса к 
общеобразовательным предметам, расширению кругозора учащихся, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию одаренности. 
Духовно-нравственное направление. Целью курса является воспитание духовно-

нравственной личности ребенка через приобщение к духовному опыту, основанному на 
традициях. 
Социальное направление является востребованным для детей от младшего школьного 
возраста до выпускников, знание и соблюдение ПДД. 
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В   соответствии   с   Рекомендательным   письмом   Министерства   образования   и   
науки  Республики Тыва № 4656 от 18 августа 2014 года за счет часов внеурочной деятельности 
1 час в  каждом классе отведен на изучение по духовно-нравственному направлению «Улусчу 
ужурлар».   
       На изучение курса «Шахматы» отводится 1 час.  

Учебный план внеурочной деятельности 2018-2019 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. 

 

 План внеурочной деятельности 

 

Интеллектуальный Тайны русского языка 1-11 

Занимательная математика 1-11 

Спортивный Шахмат 1-11 

Спортивные игры (волейбол, баскетбол, минифутбол, 
президентские игры) 

1-11 

Социальный ЮИДД, ЮДП 1-11 

Проектная деятельность 1-9 

Общество 5 

Духовно-

нравственный 

Улусчу ужурлар 1-11 

Профессиональный навигатор 8-11 

Дорогою добра 5-7 

Общекультурный Этика и психология семейной жизни (семейные традиции) 8-10 

Декоративно-прикладное искусство 5-11 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в 10-11 классах МБОУ 
СОШ№1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна. 

Учебный план школы составлен на основе нормативных документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 
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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план рассчитан на работу в режиме 6-дневной учебной недели. Обеспечивает 
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности. 

Направление Количество часов 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное 

 

2 2 

Социальное 

 

2 2 

Общекультурное 

 

2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Итого 10 10 

Предельно допустимая нагрузка на учащегося в 
неделю 

10 10 

 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся старшей ступени обучения 

Промежуточная аттестация обучающихся общеобразовательного учреждения 
проводится по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 
установленным образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 10 класса является обязательной по 
всем предметам учебного плана и проводится по итогам учебных четвертей (полугодия) и 
учебного года. Итоговая аттестация учащихся 11 класса, сдающих экзамены в форме ЕГЭ, 
проводится в соответствии с действующим законодательством.  

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 
контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 
тестирование по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика), 
диагностические работы, пробные тренировочные работы в формате ЕГЭ, мониторинги по 
предметам.  

Обучающиеся 10 классов, независимо от профиля обучения пишут итоговые 
контрольные работы в формате, приближенном к ЕГЭ по русскому языку и математике; 
контрольное сочинение по литературе. 

 По остальным учебным предметам, курсам учебного плана промежуточная аттестация 
проводится в форме итоговой (годовой) контрольной работы. 

Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 10классов осуществляют в рамках 
конференции по защите проектов старшеклассников «Путь к успеху». 
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Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки проведения) доводится до обучающихся и их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем за месяц до начала промежуточной 
аттестации. Информация доводится посредством размещения на информационном стенде в 
общеобразовательном учреждении, на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с действующим в 
школе «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 
успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ, в том числе 
административных. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 
качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года, 
заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений 
учащихся планируемым результатам освоения учебных программ по предметам, 
предусмотренным учебным планом, за год обучения.  
        Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана 
проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, а по отдельным 
предметам с учетом результатов письменных и устных переводных экзаменов, график 
проведения которых ежегодно утверждается приказом директора до 1 сентября текущего 
учебного года. 
        Обучение в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией ОГЭ (ГВЭ), 
проводимой в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования. 
 Обучение в 11 классе завершается государственной итоговой аттестацией ЕГЭ (ГВЭ), 
проводимой в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


