Содержание учебного плана начального общего образования
Учебный план начального общего образования ориентирован на
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования в соответствии с ФГОС с внеучебной
деятельностью с количеством часов (10часов).
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
начального образования, который предусматривает уровень достижения
грамотности и создания базы знаний для продолжения обучения в основной
школе, выполнение обучающимися требований реализуется в полном
объеме.
Региональный компонент представлен предметами тувинский язык и
тувинская литература в 1-4 классах начального общего образования.
В 4 «е», 4 «ж» классах занимаются по программе СКК VII вида с
учебным планом для специальных коррекционных классов VII вида.В 4-х
классах в соответствии
приказа Министерства образования и науки
Республики Тыва от 26.03.2012 № 311/д «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Республики Тыва, реализующих программы общего
образования» вводится предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» 1 час в неделю. Обучение ведѐтся по УМК «Школа России».
Содержание учебного плана основного общего образования
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Учебный план основного общего образования ориентирована 35 учебных
недель в год.
В основной школе 5 классы будут обучаться по программам в с ФГОС,
5 «д» и 7 «д» классы по программе СКК VII вида с учебным планом для
специальных коррекционных классов.
Федеральный компонент реализуется в полном объеме. Региональный
компонент в 5-9 классах основного общего образования введены следующие
предметы регионального компонента: география Тувы – 8 класс, история
Тувы – 9 класс, тувинский язык и тувинская литература 5-9 классах.
Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в
компонентобразовательногоучреждениядля
организациипредпрофильной
подготовкиобучающихся.
Содержание учебного плана среднего общего образования
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования. Федеральный компонент реализуется в полном объеме.
Региональный компонент в 10-11 классах тувинский язык и тувинская
литература.

В целях дифференциации и индивидуализации обучения в старшей
ступени осуществляется профильное обучение, которое позволяет за счет
изменения структуры и содержания и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы склонности и способности
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования. Учащимися выбраны следующие
профили: физико-математический, социально-гуманитарный и химикобиологический.

