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пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа } 1 с.Муrур-Аксы Монryн-Тайгинского

кожууна на 202t-2022 учебный год

Учебный план среднего общего образования муницип€tльного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения Средняя общеобр€вовательная школа Ns 1

с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна (далее - МБОУ СОШ J\b 1 с.Мугур-
Аксы) сформирован в соответствии с требованиями:

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием
|2.12.|99З с изменениями) одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020);

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

- Федераllьного закона (Об образовании в Российской Федерации>> от
29.|2.2013 Nэ273-ФЗ;

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.20|2 }{Ь 4|З (далее ФГОС среднего общего
образования);

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года NЬ 254 "Об
утверждении Федер€lльного перечня учебников, допущенных к использованию при
ре€tлизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность) (в редакции от
IЗ.OЗ.2021 ..);

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при ре€LIIизации имеющих государственную
аккредитацию образователъных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного прик€вом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 Jф 699;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 Jф
115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобрaвовательным программам - образовательным
программам начапьного общего, основного общего и среднего общего образования"
(Зарегистрирован 20.04.2021 }l9 63 180);

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. J\b
ВБ-511/08 <<Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по
открытию классов <<Психолого-педагогической направленности) в paмK€lx

р€tзличных профилей при ре€tлизации образовательных про|рамм среднего общего
образования;
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_ писем Минобрнауки России от 12.05.201lN 0З-296 "Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта
общего образования", от 14.|2.|5 г. Ns 09-3564 <Методические рекомендации <О

внеурочной деятельности и ре€шизации дополнительных общеобрЕ}зовательных
программ) и от 18.08.2017 N 09-1672 "О направлении Методических

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельносТи В

рамках ре€Lлизации основных общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятельности" ;

- Письма Министерства образования и науки РФ от l8.06.2015 JфНТ-670/08
кМетодические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся При

осуществлении образовательной деятельности) ;

- Письма Щепартамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 J\Ь03-205б

<<Методические рекомендации по обеспечению возможности оСВоеНия

образовательных программ обучающимися 5-1l классов по индивиДУ€tлЬНОМУ

учебному плануD;
- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.З648-20) (саниТаРнО-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, оТДЫХа И

оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением ГлавногО
государственного санитарного врача Российской Федерации оТ 28.09.2020 JФ 28 "

(Зарегистрирован 18.12.2020 Ns б 1 573);
- Санитарных правил и норм (СанПин З.|12.4.З598-20) "СанитарнО-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и Других объектов соци€UIьной инфраструктуры для

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(CQVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 J\b lб (Зарегистрирован

29.0З.202l J\Ъ 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.0З.2021 JФ 10);

_ Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) <Гигиенические норматиВы

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длЯ человека

факторов среды обитания>>, утвержденных Постановлением Главного
государСтвенногО санитарного врача Российской Федерации от 28.01 ,202l Ns2 (стр

З69-а02);
- Письма Щепартамента государственной политики в сфере общего образования

Министерства образования И наукИ Российской Федерации от 14.04.20|6 Ns08-70З

<Об использовании карт в образовательной деятельности);
- Письма,.Щепартамента государственной политики в сфере общего образования

Уlинистерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.20lб Ns08-709

<<О списках рекомендуемых произведений>.
реzuональньlх:
- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 ..);
- Закона Республики Тыва от 21 июня 20t4г. Ns2562 Bx-I <Об образовании в

Республике Тыва>>;
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- Постановления Правительства Республики Тыва от |2 февраля 201-9 годаN 73
<Об утверждении Концепции духовно-нравственного р€ввития и воспитания детей и
молодежи Республики Тыва до 2025 года);

Письмо Министерства образования и науки Республики Тыва от 28 июня
2017 года Jф 5002-д <О направлении методических рекомендаций>;

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 2З.06.2021' r.
J\Ъ 802-д (О формировании примерного к€tлендарного учебного графика
образовательных организаций Республики Тыва, ре€lпизующих основные
общеобр€вовательные программы, в 202|-2022 учебном году);

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 30 июня
202I года N829-д <Об утверждении методических рекомендаций по формированию
учебных планов образовательных организаций Республики Тыва на 2021-2022

учебный год).

Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС СОО

Основная образовательная программа среднего общего образования

ре€шизуется в МБОУ СОШ Ns 1 с.Мугур-Аксы через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного
процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования определены
МБОУ СОШ J\b 1 с.Мугур-Аксы.

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие
и ре€Lлизацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметньж областей по классам (годам обучения).

Из представленных вариантов примерного уtебного плана МБОУ СОШ Jф 1

с.Мугур-Аксы выбрало:
вариант 1 -для 10 класса
вариант3-для 11 класса
Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 25lб часов.

Учебный план МБОУ СОШ J\Ъ 1 с.Мугур-Аксы состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.

Учебный план МБОУ СОШ Ns 1 с.Мугур-Аксы обеспечивает преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации (русского языка),
возможность преподавания и изучения государственных языков республик
Российской Федерации и родного(тувинского) языка из числа языков народов
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Российской Федерации за счёт часов факультативных курсов.
Учет мнения обучающихая и их родителей (законных представителей) при

выборе изучения родного языка, в том числе русского родного, осуществляется на
основании письменных заявлений родителей (законных представителей) в наччLпе

учебного года.
Организация обучения по предметам
Предметная область <Русский язык и литературa> представлена предметами

<Русский язык)) и <Литература).
Предметная область <Иностранные языки) представлена предметом

<Английский языю).
Образовательная область <<Математика и информатика)) представлена

предметами: алгебра и геометрия, информатика. В 10 классе изучается
<Математикa>) б часов в неделю, в l1 классе 4 часа.

В 1 0 и 1 1 классах на изучение русского языка и литературы отводитс я 4 часа.
Остальные предметы предметных областей, все часы, отведенные на их

изучение, соответствуют примерному учебному плану среднего общего
образования.

Количество максимальной недельной нагрузки у{ащихся в учебном плане в

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,

установленную СанПиН 3 .| 12.4.З 598-20.
Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей

недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочньtх

занятий. Перерыв между последним уроком и начаJIом внеурочньж занятиЙ не

менее 20 минут.
Общuй объем наzрузкu в mеченuе dня не превыujаеm:

для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) лолжен быть таким, чтобы

затраты времени на его выполнение не превыш€rли (в астрономических часах):
- в 10 - 11 классах-до 3,5 часов.
Продолжительность учебной недели
Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется МБОУ СОШ JЮ1

с.Мугур-Аксы в соответствии с СанПиНом |.2.З685-2|. В 10-11 классах
организовано обучения в условиях шестидневной учебной недели (при соблюдении
гигиенических требований к недельной образовательной нагрузке согласно СанПиН
з.|12.4.з598-20).

Максимально допустимая недельная нагрузка:
прu б - dневной учебной неdеле

в 10-11 классах - З7 часов в неделю, что соответствует санитарным правилам и
нормам СанПин 1.2.З685-2t <<Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания>, (раздел 4, таблица 6.6).
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Особенности организации обучения в 10 - 11 классах определены в СаНПиН
З.|12.4.З598-20 (п. 10.10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных организацияю).
Продолжительность урока 40 минут (СанПиН 2.4.З648-20).

Щеление классов на fруппы
В целях ре€lJIизации основных общеобразовательных программ в соотвеТсТВии С

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление
классов на две группы:

- по предмету <Английский язык)) в 10 <а> классе (2l учащихся)
- по предмету <Информатика и ИКТ> в 10 <а> классе
Учебный план определяет количество учебных занятиЙ за 2 года на ОДноГо

обучающегося 10 класса - не менее 25116 часов (не более 37 часоВ в неделЮ) И

определяет миниМ€lльное и максиМшIьное количесТво часов учебных занятий на

уровень среднего общего образования, предусматривает изучение обяЗаТеЛЬНЫХ

предметных областей:

- <Русский язык и литературD;

- <Родной язык и родная литература);

- <Иностранные языки);

- <<Математика и информатика);

- кОбщественные науки);

- <Естественные науки);

- <Физическая культура, экология и основы безопасности

- жизнедеятельности).
при выборе предложенных вариантов Учебного плана руководствов€tпись
выбором предметов на ГИА учащихся 10,1l классов и их родиТеЛеЙ. ТаК, В l0
классе обучение ведётся по 1 вариантуi в 1 1 классе обучение ведётся по 3

варианту Примерного учебного плана.
учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета

из каждой предметной области, определенной ФгоС среднего общего образования:

1) <Русский языю>,
2) <Литература>,
3) <Иностранный язык),
4) кМатематика)),
5) <История> (или <<Россия в мире>),
6) <Физическая культура),
7) <Основы безопасности жизнедеятельности),
8) <Астрономия>.
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Недельный учебный план универсального профиля
(вариант 1) 10 класса МБОУ СОШ Л}1 с.Муryр-Аксы

Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва

Предметная область основные
компоненты
содержаниJI
образования

Уровень
изучени

я

количество
часов за 2

года
обучения

10 класс
количеств
о часов в
неделю

количество
часов в год

обязательные учебные предметы и курсы по выбору
Русский язык и литература Рyсский язык Б 2 1 з4

Литература Б 6 J 102
Иностранные языки Иностранный

язык
Б 6 з 102

Общественные науки Исторlля у 8 4 l36
Математика и информатика математика:

алгебра и
начала
математическо
го анtUIиза,
геометрия

у |2 6 204

Естественные науки Астрономия Б 1 l з4
Физическая кульryра и ОБЖ Физкyльтчра Б 6 з l02

оБж Б 2 l з4
Курсы по выбору Индивидуальн

ый проект
эк 2 1 з4

итого 45 23 782
Учебные предметы на базовом уровне по выбору

Математика и информатика Информатика Б 2 1 з4
Естественные науки Физика Б 4 2 68

Химия Б 2 l з4
Биология Б 2 l 34

Общественные науки География Б 2 1 з4
Обществознан
ие

Б 4 2 68

итого 1б 8 272

Iýp9b, по выбору
элективные и

факультативные курсы
основы
педагогики эк 2 l з4

основы
психологии эк 2 1 з4

Педагогическа
я практика эк 2 1 з4

Факультативн
ые курсы по

родному
(тувинскому)
языку
литературе

Фк ,7
з l02

итого эк+Фк 13 6 204
Максимальная учебная нагрузка

обучающихся при б-ти дневной учебной
неделе

74 37 1258
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Недельный учебный план универсального профиля
ва нт3 11 класса

l l классПредметная область основные
компоненты
содержания
образования

Уровень
изучения

количество
часов за 1

год обучения
количество

часов в неделю
количество
часов в год

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору
Русский язык Б l l з4Русский язык и

литература Литература Б J з |02
Иностранные языки Иностранный язык Б J J 102
Общественные
науки

История Б z 2 68

математика и
информатика

математика:
алгебра и нач€ша
математического
анaLпиза, геометрия

Б 4 4 136

Астрономия Б 0
Химия у з з |02

Естественные науки

Биология у J з 102
Физкультура Б J з \02Физическая

культура и ОБЖ оБж Б l l з4
Курсы по выбору Индивидуальный

проект
эк l 1 з4

итого 24 24 81б
Учебные предметы на базовом уровне по выбору

математика и
информатика

Информатика Б 1 1 з4

Естественные науки Физика Б 2 2 68
l l з4География БОбщественные

науки Обществознание Б 2 2 68
итого 6 6 204

Курсы по выбору
Основы педагогики эк l l з4
основы психологии эк l l з4
Педагогическая
практика эк l 1 з4

Факультативный
курс по родному
(ryвинскому) языку
и литературе

Фк з з 102

Факультативный
курс русскому языку
и литературе

Фк l l з4

элективные и

факультативные
курсы

итого эк+Фк 7 7 238

Максимальная учебная нагрузка
обучающихся при б-ти дневной учебной

неделе
37 37
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихс,я при пол)п{ении
среднего общего образования (680 часов за два года обучения).

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реЕtлизации основной образовательной программы среднего
общего образования определяет МБОУ СОШ JФl с.Мугур-Аксы.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям р€ввития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллекту€lльное,
СОциа-ПЬНое и общекультурное) в таких формах, как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, школьного спортивного
клуба на добровольноЙ основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.

Щля реализации в 10, 1 1 классах
1. Щуховно-нравственного направления выделено:
- по 1 часу на прохождение проектной деятельности.
- по 1 часу на курс <<Этика и психология семейной жизни>
2. Спортивно-оздоровительного направления выделено:
- по 1 часу на курс <ТТIахматы>
- по 1 часу на курс <Туризм> в 10 классе
- по 1 часу на курс <Серебряный мяч>> в 11 классе.
3. Социального направления выделено:
- по 1 часу на изучение курса <Профнавигатор) в 10, 11 классах;
- по 1 часу курс <Юный друг полиции> в l0 классе;
- по 1 часу на курс <Юнармия> в 11 классе.
4 Общеинтеллектуального направления в 10, 11 классах:
- по 1 часу на курсы <Занимательный русский язык> и <<Занимательная

математикa))
5. Общекультурного направления выделяется в 10111 классах:
- по 1 часу на изучение 3D моделирования.
- по 1 часу на курс <бшtьные танцы)) в 10 классах
- по 1 часу на курс <Хоровое пение)) в 11 классах
МБОУ СОШ JФ 1 с.Мугур-Аксы самостоятельно разработан и утвержден план

ВнеУрочноЙ деятельности, определяет принципы чередования учебноЙ и внеурочноЙ
деятельности в рамках реаJIизации основной образовательной программы среднего
общего образованияи отражает это в ксtлендарном учебном графике.

При организации внеурочной деятельности используются возможности
организаций дополнительного образования, культуры, спорта.

При организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ J\bl с.Мугур-Аксы
руководствуется письмами Минобрнауки России от 12.05.2011 N 0З-296 "Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного стандарта общего образования" и N 09-1672 от 18.08.2017 "О
НаПРаВЛении Методических рекомендациЙ по уточнению понятия и содержания
ВНеУрочноЙ деятельности в рамках ре€Lпизации основных общеобр€вовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности".
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План внеурочной деятельности 10 - 11 классов МБОУ СОШ }(ill с.Мугур-Аксы
Монryн-Тайгинского кожууна Республики Тыва

I . Про екmная dеяmельноспlь l/34 ]/31 2|68
2, Эmuка u псuхолоеuя сапейной эrсuзнu l/34 I/34 2|68

].Шахллаmьt 1/34 1/34 2|68
2.Турuзм 1/34 ]|34

у6&
Uм

I/34

l/34

1/34
4l|36
2168l.кПрофнавигатор)

,vtяч)3.

2. юдп l/34 Ilз4
3. Юнармия l/34 llз4

] . З аншrtаmельньtй русс кuй язьtк ] /34 1/34 2lб8
2. З ан uмаmе льн сп маm е маmuка

]. <Бальньtе mqнцьl)

1/34

1 /34

l/34
2168

2)бв
4|1зб
]/34

2. Хоровое пенuе 1/34 1/34
3. 3D моdелuрованuе 1 /34 1/34 2/б8

l0

направления/классы 10 <<а> , '11 <<о> итого
Духовно-нравственное направление : 2168 2168 4113 6

Спортивно-оздоровител ьное
направление

2168 2168 4|1зб

социал ьное направление 2/68

Общеи нтеллектуальное направление, в

том числе:
2168 , 2168

2168

ИТОГО (10 часов в неделю): 10/340 10/340 20lб80



Организация индивидуального обучения на дому среднего общего
образования МБОУ СОШ NЬ 1 с.Муryр-Аксы в 2021-2022 учебном году
Индивиду€tльное обучение на дому в МБОУ СОШ J\Ъ 1 с.Мугур-Аксьl в 202l-

2022 учебном году булет организовано 1 обучающемуся 10 кJIасса на основе
заключения врачебной комиссии и ПI\4ПК, по заявлению родителей (законных
представителей) обучающегося.

Согласно методическим рекомендациям Министерства образования и науки
Республики Тыва по организации обучения на дому детей, нуждающихся в

длительном лечении, и (или) детей-инв€Lпидов по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Республики
Тыва, отводится 14 часов в неделю. По заявлению родителей часы учебного плана

распределены следующим образом:

Учебный план индивидуального обучения на дому среднего общего
образования МБОУ СОШ ЛЪ 1 с.Муryр-Аксы Монryн-Тайгинскогокож)ryна

Предметные области Учебные
предметыЛлассы

10 класс

Количество учащихся 1

Русский язык и литература Русский язык 2l68 2168

Литература llз4 llз4
Родной язык и литературное
чтение на родном языке*

Родной (тувинский) язык 2lз4 2/з4

Родная (тувинская) литература 1lз4 llз4
Математика и информатика математика з/|02 зll02
Естественные науки Биология Ilз4 ll34
Курсы по выбору Шахматы \lз4 зlз4

ФК ПСИХОЛОГИЯ llз4 Ilз4
ФК кПсихология общения> llз4 1lз4

ФК к.Щорогою добра> 1lз4 Ilз4
Итого 141416 1414,1б

Максимально допустимая недельная нагрузка I4l476

ll

l4l416



Учебный план индивидуального обучения на дому среднего общего
образования МБОу соШ NЬ 1 с.Муryр-Аксы Монгун-Тайгинскогокожууна

Учебные
предметы/Классы

I l классПрелметные области

Количество учащихся 1
Русский язык 2168 2/68Русский язык и литература
Литература \lз4 Ilз4
Информатика llз4 1/з4Математика и информатика

математика зl|02 зll02
общественные науки обществознание 2168 2l68
Естественные науки Физика 2/68 2l68
Курсы по выбору Шахматы зl|02 з/|02

Итого l414,76 |4l476

l2

недельная нагрузка l4l476 l4l476


