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Пояснительная записка 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Чыргакинской средней общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
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 начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598;  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577);  

6. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2004 года №1089» (от 31 января 2012 года №69),  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования» (от 05.03.04г. №1089), 

8. 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); 

9. 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;  

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

физической культуры»;  

11.  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»;  

12. 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;  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года 

№506 «О внесение изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.марта 2004 г. № 1089)  

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

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 



3 
 

15. 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»;  

16.Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 06.10.2009 г. №373 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

17. Конституция Республики Тыва; 

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

Тыва»;  

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

20. Приказа Министерства образования Республики Тыва от 03 сентября  2018 года № 1046-д 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные образовательные программы, на 2018-2019 учебный год». 

21. Приказа Министерства образования Республики Тыва от 13.06.2018 года № 793/д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные образовательные программы в 2018-2019 учебном  году». 

22.Постановление Правительства  Республики Тыва от 07.07.2017 г. №152 «Развитие 

тувинского языка на 2017-2020 годы » 

23. Локальные акты школы нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального  

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной и национально-регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

Номенклатура обязательных предметов, количество часов, соответствующих базисному 

компоненту, предельно допустимая нагрузка учащихся соответствуют требованиям СанПиНа.  

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей и задач: 

- формирование общей культуры личностей обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптацию к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для духовно-нравственного развития учащихся путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании на основе концепции личностно -

ориентированного обучения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся для получения высшего 

образования, творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности;  

- выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни, как о принципиальном 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

Учебный план содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального компонента и 

вариативную часть (региональный и школьный компоненты). 

Обучение в школе подразделено на 3 уровни: 

1 уровень:  1-4 классы; 

2 уровень:  5-9 классы; 

3 уровень:  10 классы. 

При формировании учебного плана учитывалось важные приоритетные направления развития 

государственной и региональной образовательной политики:  

- организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение русского 

языка как государственного и языка межнационального общения в рамках участия в Федеральной 

целевой программе «Русский язык», реализации государственной программы Республики Тыва 

«Развитие русского языка на 2014-2018 годы»; 

- модернизацию содержания учебных программ математического образования на уровнях 

основного общего и среднего общего образования, исходя из потребностей, обучающихся во 

всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня 
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математической подготовки в рамках плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Республике Тыва; 

- повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

- формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного 

кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ этнокультурной 

направленности; 

- создание условий для профильного и профессионального самоопределения.  

Для первого уровня образования выбран 3 вариант, для  второго уровня общего образования 

выбран 4 вариант примерного базисного учебного плана, рекомендованный МО РФ.  

В  соответствии со Стандартом учебные планы начального и основного общего образования 

включают в себя обязательную часть, и  часть, формируемую участниками образовательной 

деятельности.  

В обязательную часть учебного плана входят  обязательные учебные предметы (предметные 

области) и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Количество 

учебных занятий за 5 лет в основном уровне образования не может  составлять менее 5267 часов и 

более 6020  часов, а количество учебных занятий в начальном уровне образования за 4 года не может 

составлять менее 2904 и более 3345 часов. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определённую примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку.  
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Начальное общее образование (1,2,3,4 классы). 
 Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС. Продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней  в  1  классе,  6  дней – во  2-4  классах. Продолжительность учебного года 

34 учебных недель (в 1 классе 33 учебные недели). Содержание инвариантной части учебного плана 

направлено на достижение целей начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандартов второго поколения. Вариативная часть учебного плана представлена внеурочной 

деятельностью, организованной в соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям 

развития личности. Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, 

клубы и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации основной 

образовательной программы класса. Реализация учебного плана на начальной ступени общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут 

каждый. 
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно 

за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю,  при 6-дневной учебной неделе во 2-3 классах - 26 часов в неделю, в 4-ом 

классе – 26,5 часов, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 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 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 
2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

3 3 3 3 12 

Иностранные 

языки 

Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Естественные 

науки 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26,5 99,5 
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Внеурочная деятельность. 
Согласно ФГОС на внеурочную деятельность младших школьников отводится 1350   часов, 

по 10 часов недельной нагрузки на  ученика.   
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности духовно – 

нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  через ведение 

регулярных внеурочных занятий  (кружков), экскурсии, олимпиады, соревнования, организацию  

отдыха в каникулярный период, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 
 При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности 

самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-

техническая база школы. 
 Внеурочная деятельность с 1-го по 4-й класс реализуется за рамками учебного  плана в 

направлениях развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно- оздоровительное, общекультурное. 
Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности 

 

Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов 

№ Направления Тема и форма реализации  1кл 2кл 3кл 4кл 

1 Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык  1 1 1 1 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Культура речи 1 1 1 1 
Учусь создавать проект 1 1 1 1 

2. Духовно- нравственное  Улусчу ужурлар 1 1 1 1 

3. Социальное Юный пешеход 1 1 1 1 

Юный эколог 1 1 1 1 
4 Общекультурное Мастерская юного художника 1 1 1 1 

Очумелые ручки 1    

Народные ремесла  1 1 1 

5. Спортивно- оздоровительное Белая ладья 1 1 1 1 

 ИТОГО  10 10 10 10 
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Основное общее образование 5-9  классы 

 В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах продолжается введение ФГОС ООО. 

 Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебных недель, в 9 классе 34 

учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут. 
 Переводные экзамены в 8 классах организуются на основании положения о промежуточной 

аттестации.  
 Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для учащихся 5 -9 

классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

 Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-7-х классах (5 часов в неделю) 
Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 час в неделю), в 9 

классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004.  

 В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология» и «География» с 

5 класса (по 1 часу в неделю), изучение биологии продолжается в 6 -7 классах (по 1 часу в неделю), 

географии (2 часа в неделю с 7-го класса), в 8 классе вместо учебного предмета «Черчение» 

добавляется учебный предмет «Музыка» (1 час в неделю). 
 В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 

час в неделю). Учебный предмет является интегрированным, построенным по модульному принципу 

и включает следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Учебный предмет «История» в 6-9 классах представлен двумя 

учебными предметами: «Всеобщая история», «История России». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО и БУП -2004 - 

3 часа в неделю. 
 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 
 Учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5 -7 классах, в 8 классе - 1 час в 

неделю. 

 Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся.  
 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФК ГОС – в 8 

классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть.  
 Учебный предмет «Искусство» в 9 классе в соответствии со структурой федерального 

компонента содержания образования предлагается вести как интегрированный курс, включающий в 

себя раздел «Черчение». 
 Предметы регионального компонента «История Тувы» (1 час в 9 классе) и «География Тувы» 

(1 час  в 8 классе) изучаются как самостоятельные предметы и включены за счет часов, 

формируемых участниками образовательных отношений в обязательную часть недельного учебного 

плана. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

для изучения учебного предмета  «Тувинский язык» в 5-8 классах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

МБОУ Чыргакинской СОШ на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литература 3 3 3 3 12 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5   10 

Алгебра 
  3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика 
  1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 

Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого 
30 32 33 34 129 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 7 

Тувинский язык 2 1 2 1 6 

География Тувы - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136 
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Внеурочная деятельность. 
 Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как элективные курсы, 

конференции, поисковые и научные исследования, экскурсии, конкурсы.  

 
Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  5-8 классов 
№ Вид деятельности V класс VI класс VII класс VIII класс 

1. Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

2.  Учебные недели 35 35 35 35 

3. Количество часов за год 350 350 350 350 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

№ Направления Тема и форма реализации 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 

1 Общеинтеллектуальное  Занимательная математика 1 1   

Удивительные опыты   1 1 

Чугаа сайзырадылгазы  1 1 1 

Основы программирования   1 1 

Юный информатик 1 1   

Веселый английский 1 1 1 1 

Поговорим по-русски 1    

  обществознание 1    

2. Духовно- нравственное Улусчу ужурлар 1 1 1 1 

3. Социальное Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 

Юный краевед  1 1 1 

4. Общекультурное Домисоль-ка  1 1 1 

Роспись по дереву 1   1 

5. Спортивно- 

оздоровительное 
Туризм в школе 1 1 1 1 

Шахмат 1    
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Национальные игры  1 1  

   10 10 10 10 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) для 9 классов 

МБОУ Чыргакинской СОШ на 2018-2019 учебный год 

 

Предметная 

 область 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

 9класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 
 

Тувинский язык 1/34 1/34 

Тувинская 

литература 

2/68 2/68 

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика и 

ИКТ 

2/68 2/68 

Общественные науки История 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Естественные науки Биология 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Черчение 1/34 1/34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 
3/102 3/102 

Итого  33/1122 33/1122 

Региональный компонент Русский язык 0,5/17 0,5/17 

Алгебра 0,5/17 0,5/17 

История Тувы 1/34 1/34 

Курсы по выбору Элективный курс 1/34 1/34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 36/1224 
 

36/1224 
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Среднее  общее образование  

 Учебный план для 10 класса имеет двухуровневую структуру федерального компонента 

государственного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный уровень.  
 Во исполнение приказа МО РФ № 1312 от 09.03.2004г. года школа, исходя из реальных 

условий и возможностей, организует обучение в 10 классе по учебному плану для универсального 

обучения. 
Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебных недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность урока – 45 минут. 

 Переводные экзамены в 10 классе организуются на основании положения о промежуточной 

аттестации.  
 Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для учащихся 10 

классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 
 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор.  
 Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)» и «Естествознание». 

 Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов «Алгебра 

и начала анализа» и «Геометрия».  
 Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю  
Часы школьного компонента  образовательного учреждения в старших классах выделены на 

элективные учебные предметы, что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена. Аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и 

ступеням обучения не превышает предельно допустимую. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) для 10 класса 

МБОУ Чыргакинской СОШ на 2018-2019 уч.год. 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

  10класс  Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 
 

Тувинский язык 1/34 1/34 

Тувинская литература 2/68 2/68 

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра  4/136 4/136 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 

Общественные науки История 2/68 2/68 

Обществознание 2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Естественные науки  Биология 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 

Химия 1/34 1/34 

Искусство МХК 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 

ОБЖ 1/34 1/34 

Итого  34/1156 34/1156 

Курсы по выбору Реальная математика 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Химия 1/34 1\34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 37/1258 37/1258 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


