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Пояснительная записка 

Учебный  план   разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29 декабря 

2012 года 

2. Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 

2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г №1994 

« О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом РФ 

от 9 марта 2004 года №1312» 

5. Приказ МО и Н РФ №74 от 1 февраля 2012 г «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312» 

6. Приказ МО и Н РФ №69 от 31 января  2012 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и  

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

7. Приказ МО и Н РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N19993) 

9. Приказ  МО и Н РТ от 29.08.2012 года № 953/д-1 «Об утверждении 

регионального               базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Республики Тыва, реализующих программы общего 

образования». 

10. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html


 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/15 учебный год. 

11. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год» 

12. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва №1043 от 

05 августа 2019 года «О формировании примерного календарного учебного 

графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году» 

13. Устав и образовательная программа школы. 
 

Учебный  план школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет по классам и областям учебное время, 

отведенное  на освоение федерального компонента, регионально-

национального компонента и компонента образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта. 

 

Среднее    общее  образование 
Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Учебный план 10-11 классов  составлен по примерному учебному плану 

для универсального обучения в соответствии с Федеральным базисным  

учебным планом от 9 марта 2004г №1312. 

Переход  к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных  учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечивать преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

В федеральный компонент включены все базовые общеобразовательные 

предметы.  

 

Образовательные области «Русский язык и литература»,  

 «Иностранный (английский) язык» 
Предмет «Русский язык» в 10 и 11 классах изучается профильным 

предметом. В неделю отведено 3 часа по русскому языку и в год - 102 часа, с 

учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 



 

федеративном государстве  и обязательности экзамена по этому предмету 

(ЕГЭ). 

Учебный предмет «Литература» изучается  в 10-11 классах в объёме 3 

часов в неделю в соответствии с БУП. 

Учебный предмет «Иностранные языки» (английский язык) представлен 

в объёме по 3 часа в неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном 

уровне» (Концепция модернизации Российского образования на период до 

2010 года).  

Образовательная область «Математика»  
Представлена следующими предметами: математика и информатика. На 

изучение математики отводится в 10-11 классах по  6 часов (профильный 

предмет). Цель введения на профильный – повышение качества обученности 

по предмету федерального компонента, подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10-11  классах  как 

самостоятельный учебный предмет, и на ее изучение отводится по 1 часу. 

Образовательная область «Естествознание» 
представлена линейными курсами Физики, Химии, Биологии, Астрономии. 

Учебные предметы «Биология», «Химия» и «Астрономия» преподаются 

в 10-11 классах по 1 часу каждый в неделю. 

       На изучение физики отводится по 2 часа в соответствии с БУП. 

Образовательная область «Обществознание» 

Представлена линейными курсами Истории, Обществознания, 

География. В 10 и 11 классах курс «География» проводится  в объеме 1 часа в 

неделю. На изучение «Истории» отводится по 2 часа в соответствии  с БУП. 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего  общего 

образования преподаётся в объёме по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство». 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» (МХК) преподается в 

объеме 1 часа в неделю в 10-11 классах. 

Образовательная область «Физическая культура» 
представлена следующими дисциплинами: Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности. «Физическая культура» ведется по 3 часа в 

неделю. А на изучение предмета «ОБЖ» выделен  1 час в неделю по БУП.  

Образовательная область «Технология» 
«Технология»  преподается в объеме 1 часа в неделю в виде 

«Информационной технологии» в 10 и 11 классах. 

3 часа из регионального компонента в 10 классе даются на изучение 

предметов «Подготовка к ЕГЭ по математике» «Комплексный анализ текста 

по русскому языку», «Изучаем Конституцию». 

2 часа из регионального компонента в 11 классе – «Психология 

общения» на первом полугодии (17ч), занятии с педагогом-психологом, 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» на втором полугодии с января (17ч), 

«Подготовка к ЕГЭ по химии». 



 

Учебный план 2019–2020 учебного года удовлетворяет современным 

требованиям, предъявляемым как к содержанию образования, так и к 

организации учебного процесса: 

- сохранен обязательный базисный компонент содержания 

образования; 

- учтены региональные образовательные потребности; 

- обеспечена целостность учебного плана путем наличия всех 

компонентов; 

- преемственность между ступенями и классами обучения; 

Учебный план МБОУ СОШ с Арыскан  даёт возможность школе 

определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные 

направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 


