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пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования муниципального

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

кожууна gа 2021-2022 учебный год

Учебный план основного общего образования муницип€Lльного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа N9 1

с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна (далее - МБОУ СОШ Ns 1 с.Мугур-
Аксы) сформирован в соответствии с требованиями

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.|2.199З 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);

- Федер€шьного закона (Об образовании в Российской Федерации> от
29.I2.201,3 JФ273-ФЗ;

- ФедераJIьного государственного образовательного стандарта начаJIьного
общего образования, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от |7.|2.2009 J\Ъ 373 (далее - ФГОС начального общего
образования);

- Федер€Lпьного государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.20110 г. Jф 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного прик€}зом Министерства образования и науки
Российской Федерации от |7.05.2012 J\Ъ 4|З (далее ФГОС среднего общего
образования);

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

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реаJIизации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ нач€Lпьного общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного прикzlзом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.0б.2016 JФ 699;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.0З.2021 J\b

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным программам - образовательным
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программам нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего образования"
(Зарегистрирован 20.04.2021 j\Ъ 63 180);

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. ЛГs

ВБ-511/08 <Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по
открытию классов <Психолого-педагогической направленности> в рамках
различных профилей при реаJIизации образовательных программ среднего общего
образования;

- 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. J\Ъ 09-З564 <Методические рекомендации <О
внеурочной деятельности и реzLлизации дополнительных общеобразовательных
программ)) и от 18.08.20l7 N 09-1672 "О направлении Методических

рекомендаций по уточнению lrонятия и содержания внеурочной деятельности в

рамках реаJIизации основньж общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятельности " ;

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. Jф 08-1803 о

реаJIизации предметной области <Основы духовно-нравственной культуры народов
России>;

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 J\ЪНТ-670/08
<Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при
осуществлении образовательной деятельности)) ;

- Письма.Щепартамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.202l J\b03-2056
кМетодические рекомендации по обеспечению возможности освоения
образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивиду€Lльному

учебному плану);
- 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 Федерачии от 28.09.2020 J\b 28 "

(Зарегистрирован 18.12.2020 J\Ъ 61 57З);
_ Санитарных правил и норм (СанПин З.ll2.4.З598-20) "Санитарно-

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

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от З0.0б.2020 J\Ъ 1б (Зарегистрирован
29.0З.2021 j\Ъ б2900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.0З.202| Ns 10);

- Санитарных правил и норм (СанПиН |.2.З685-21) <Гигиенические норматиВы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для ЧеЛовека

факторов среды обитания>>, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 J\b2 (стр
З69-а0);
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- Письма !епартамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.20|6 Jф08-703
<Об использовании карт в образовательной деятельности);

- Письма Щепартамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.20|6 J\Ъ08-709

<О списках рекомендуемых произведений>.
реzuональньtх:
- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 ..);
- Закона Республики Тыва от 21 июня 20|4г. J\Ъ2562 BX-I <Об образовании в

Республике Тыва>;
- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 гоДа N 73

<Об утверждении Концепции духовно-нравственного рzввития и воспитания ДетеЙ и

молодежи Республики Тыва до 2025 года>;

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 28 иЮня

2017 года Jф 5002-д кОб утверждении методических рекомендациЙ по организации
обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, И (или) Детей-
инваJIидов по обр€вовательным программам нач€цIьного общего, основного ОбЩеГО

и среднего общего образования в общеобр€шовательных учреждениях,
расположенных на территории Республики Тыва>;

_ Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 2З.06.202l Г.

J\b 802-д кО формировании примерного к€}лендарного учебного графика

образовательных организаций Республики Тыва, ре€Lлизующих основные

общеобразовательные программы, в 202l -2022 учеб ном годуD ;

- Приказа Министерства образования И науки Республики Тыва от 30 июня

2O2l года Ns829-д кОб утверждении методических рекомендациЙ по формированию

учебных планов образовательных организаций Республики Тыва на 202|-2022

учебный год)).

Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС ООО
основная образовательная программа основного общего образования

реЕtлизуется в мБоу сош Jф 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 реЕtлизации
основной образовательной программы основного общего образования определены

МБОУ СОШ Nч 1 с.Мугур-Аксы.
учебный план основного общего образования обеспечивает введение в

действие и ре€Lлизацию требований ФгоС основного общего образования,

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки

обучающихQя, состав и структуру обязательных предметных областей по классам

(годам обучения).
Из представленных 5 вариантов примерного учебного плана МБоу сош Jф 1

с.Мугур-дксы выбрало вариант 4 для общеобразовательных организаций, В

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из
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языков народов Российской Федерации.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и

более 6020 часов.
Учебный план МБОУ СОШ J\b 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 изrIение по
классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:

- увеличение учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета
обязательной части - родного (тувинского) языка в 5 классе 2 часа в неделю, в 6-9
классах по 1 часу;

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
этнокультурные интересы и потребности участников образовательных отношений -
<География Тувы>> в 8 классе, <История Тувы>> в 9 классе по l часу.

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации
и родного языка из числа языков народов Российской Федерации

Учебный план МБОУ СОШ J\Ъ 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
Российской Федерации.

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при
выборе изr{ения родного языка, в том числе русского родного, осуществляется на

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) в наЧ€LПе

учебного года.
В рамках обязательной части учебного плана при реztлизации предметноЙ

области <Родной язык и родная литература>) учитывается, что учебныЙ предМеТ

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов РосСийской
Федерации.

Изучение предметной области <Родной язык и родная литература)
осуществляется в рамках отдельных учебных предметов <Родной (тувинский) яЗык))

и кРодная (тувинская) литература) в целях обеспечениrI достижения обучающиМисЯ
планируемых результатов освоения родного (тувинского) языка как роДноГо И

родной (тувинской) литературы в соответствии с ФГОС основного обЩегО

образования.
Региональная специфика учебного плана
В учебный план lТТколы введены учебные курсы, обеспечивающие

образовательные потребности и интересы обучающихся, в тоМ ЧИСЛе

этнокультурные, в 8 и 9 классах предусмотрены учебные часы в части Учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, для иЗУченИЯ
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истории и культуры Республики Тыва (<География Тувы)) в 8 классе, <<История

Тувьl> в 9 классе по 1 часу).

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе
используется 1 час курса <Профнавигатор)) внеурочной деятельности на ре€Lлизацию
профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и
п о стр о ен ия индивиду€tл ь н о го о бр азо вател ь н о го м ар шрута.

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

<Русский язык)) и <Литература).
В области <Родной язык и родная литература) изучаются предметы <Родной

(тувинский) язык, <Родная (тувинская) литература). На изучение предметов
дополнительно выделены часы части, формируемой участниками образовательных
отношений, во всех классах: в 5 классе -2 часа, в 6-9 классах по 1 часу.

Предметная область <Иностранные языки)) представлена предметом
<Английский язык).

Традиционно образовательная область <<Математика и информатикa>)
представлена предметами: математика, алгебра и геометрия, информатика. В 5 и б
классе изучается <Математика) 5 часов в неделю. Для более полного и осознанного

усвоения учебного материаJIа образовательная область ((математика)) ведётся через
изучение учебньж модулей <алгебра)) и ((геометрия). В 7-9 классах на математику
отводится 5 часов в неделю из расчёта: З ч. в неделю - алгебра,2 ч. в неделю -
геометрия. Ситуация объясняется следующим образом: в стандарте заявлена
образовательная область ((математика)), но учебники и программы разработаны
отдельно по алгебре и геометрии. <Информатика и ИКТ> изучается с 7 класса.

Изучение учебного предмета кТехнология) в 5-8 классах построено по
модульному принципу. Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ учебного предмета <Технология) изучается по
следующим направJIениям :

- <Индустри€Lпьные технологии)) (<Технология. Технический труд>);
- <Технологии ведения дома) (<<Технология. Обслуживающий труд));
Выбор направления обучения не проводится по гендерному признаку, а

исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Изучение учебного предмета <<Технология> в Щентре образования цифрового и

ryманитарного профилей <<Точка роста)), который был открыт в 2020 году,
обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность содержания,
адекватно отражающего смену жизненных реulлий и формирование пространства
профессиональной ориентации и самоопределения личности согласно Концепции
преподавания предметной области <<Технология)) в общеобразовательных
организациях Российской Федерации, ре€tлизующих основные
общеобразовательные црограммы, утвержденной Министерством просвещения РФ
24.|2.2018 г. Jф ПК-lвн. Приобретение базовых навыков работы с современным
технологичным оборулованием, освоение современных технологий, знакомство с

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в
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рztзличных соци€Lпьных сферах, обеспечивается через изучение направлений:
компьютерное черчение, промышленный дизайн.

Остальные предметы предметных областей, все часы, отведенные на их
изучение, соответствуют примерному учебному плану основного общего
образования для классов, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с

ним изучается один из языков народов Российской Федерации (вариант 4).

2.6. Особенности учебного плана, предметная область <<Основы духовно-
нравственной культуры народов России) (ОДНКНР)

Предметная область <Основы духовно-нравственной культуры народов
России>> (далее предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в

соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание
обучающимися основных норм мор€Lпи, культурных традиций народов России,

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и

гражданского общества в становлении российской государственности.
Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной

областью, в учебном плане образовательной организации предусмотрено для ее

изучения по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 5-9 классах за счет часов внеурочной

деятельности духовно-нравственного направления.

Щеление классов на группы
В целях ре€Llrизации основньж общеобразовательных программ в соответствии с

образовательной программой в МБОУ СОШ J\Ъ 1 с.Мугур-Аксы осуществляется

деление классов на две группы при проведении 1^rебных занятий по <Английскому

языку)) предметной области <Иностранные языки)), <Технологии), <Информатике и

ИКТ) и во время проведения практических занятий по <Физике>> и <<Химии) при

наполняемости классов 20 и более человек в сельских школах.

В МБоУ СоШ J\гs 1 с. Мугур-Аксы деление классов осуществляется на группы

при проведении занятий в следующих классах:

1) По предметам <Английский язык) и <Информатика и ИКТ>:
9 ка> класс - 21 человек, 9 ((а)) класс - 20 человек, 9 ((в)) класс - 21 человек.
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Учебный план осцовного общего образования МБОУ СОШ NЬ1 с.Мугур-
Аксы Монгун-Тайгицского кожууна Республики Тыва

на 202|-2022 учебный год
(обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков

народов Российской Федерации (вариант 4))

Предметные области Учебные Количество часов в неделю/год
VI VII vIII IX Всего

J 4 3 з J lб
A-l9
Б- 19

в-21

А-lб
Б_16
в-lз
г- 15

A-l8
Б_l 5

в14

A-l5
Б- l7
B-l4

А_21
Б-20
в-21

Количqсдво/

--,g6lшихся

59 60 41 46 62 214

обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 5l1,10 бl204 4l1зб зl102 зl]'02 211114
l5/510 24l816 l2l408 9lз06 9lз06 6912з46

Литераryра зl102 зl|02 2168 2168 зl102 |3l442
9/з06 12l408 бl204 бl204 9lз06 42ll428

Родной язык и родная
литература

Родной
(тувинский) язык

2168 2168 2168 2168 2168 l0/з40

бl204 8l2,72 бl204 бl204 бl204 з2l 1 088

Родная (ryвинская)
литература

Ilз4 1lз4 Ilз4 1lз4 Ilз4 5l170

зll02 4l1зб зl102 зl|02 зll02 16l544

Иностранные языки АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК зll02 зl|02 зl|02 зll02 зl102 l5l5l0
9lз06 \2l408 9l306 9lз06 9l306 48l16з2

dеленuе зl102 9lз06 12l408
математика и
информатика

математика 5l170 5l170 l 0/340
l5/5l0 201680 з5ll l90

Алгебра зll02 зl|02 зl102 9lз06
9lз06 9lз06 9lз06 2719|8

Геометрия 2168 2168 2168 бl204
бl204 бl204 бl204 18l612

Информатика 1lз4 Ilз4 Ilз4 зl102
зl102 зl|02 зl|02 9lз06

dеленuе зll02 зl102
Общественно-научные
предметы

История 2168 2168 2168 2l68 2168 l0/340
бl204 8l272 бl204 бl204 бl204 з2l l 088

обществознание 1lз4 Ilз4 |/з4 1lз4 4l1зб
4l1зб зl|02 зl102 зl102 lзl442

География llз4 llз4 2168 2168 2168 8l2,12

зl|02 4l1зб бl204 бl204 бl204 25l850
Естественно-научные
предметы

Физика 2l68 2168 зl]l02 ,71238

бl204 бl204 9lз06 2ll7l4
деление 0,9 0,9
Химия 2168 2168 4llзб

бl204 бl204 12l408
деление 0,9 0,9
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Биология 1lз4 Ilз4 1lз4 2168 2168
,7l2з8

зl102 4llзб зl|02 бl204 бl204 221,748

Искусство Музыка 1lз4 \lз4 1lз4 зl102
зl102 4l1зб зl|02 l 0/340

Изобразительное
искусство

I lз4 llз4 llз4 1lз4 4l136
зl1'02 4l1зб зll02 l0/з40

технология технология 2168 2l68 2168 1134 71238

бl204 8l2,72 бl204 зl102 2з1-182

деление Ilз4 1lз4

Физическая кульryра и

основы безопасности
жизнедеятельности

оБж 1lз4 1lз4 2168
зl]l02 зl|02 бl204

Физическая
культура

зl102 зl102 зl102 зl102 зl]l02 15/5l0

9lз06 9lз06 9lз06 9lз06 9lз06 45l1 530

30/1020 32l1088 341115б 34l1156
Час mь, ф ор м uру ел,t ая у ч ас пнuкамu о б р аз о в аm е льньlх оmн oule н uй

Родной язык и родная
литераryра

Тувинский язык zl68 1lз4 2168 Ilз4 llз4 5l1-10

Общественно-научные
предметы

География Тувы Ilз4 Ilз4
зl]l02 зl102

История Тувы Ilз4 1lз4
зl|02 зl102

Основы духовно-
нравственной кульryры
народов России

ОДНКнр*l,*

Итого 2/68 t134 2l68 2l68 2l68 9/30б

Максимально допустимая недельная
нагрузка

32l1088 33lll22 35/1l90 3611224 36/1224 172l5848

* - uзученuе роdноzО (mувuнскоео) язьlка Ч роОноЙ (mувuнской) лumераmурьl, uзученuе роdноzО (русскоао) язь.ка u роOной (русской)

лuпераmурьl осуlцесmвляеmся по заявленuялчl роdumелей (законньtх преdсmавumелей) несоверutеннолеmнuх обучаюuluхся прu прuеме

(перевоdе) на обученuе по образоваmельнылl про2рсrм]уrаrl обlцеео образованuя часmь (б сmаmьu l4 Феdеральноzо закона оm 29

dекабря 20l2 z, N 273-ФЗ (Об образованuu в Россuйской ФеdерацuuD;
** - На ремuзацuю учебноео мооуля кинформаmuкаD полько dля школ, учасmвуюlцчх в апробацuu dанноzо моdуля сервuса

кЯнdекс.Учебiu*r r 202l/2022 учебном zoOy соеласно прuказа Мuнобрнаукu Республuкu TbtBa оm 3l мая 2021z- Nр704-d-

!,ополнumельньtй ] час на ресuuзацuю учебноzо моdуля <Информаmuка> рекоменdуеmся преdусмоmреmь за счеm часmu, формuруемой

учасmнuкалru образоваmельных оmноuленuй tlлu за счеm внеурочной dеяmельносmu.
***обюаmельная преdмеmная обласmь однкнр - ] час на чзученuе курса в 5-9 классах образоваmельная ор2анu3ацuя моэrсеm

преdусмоmреmь за счелп часов внеурочной ilеяmельносmu
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Организация индивидуального обучения на дому основного общего
образования МБОУ СОШ ЛЪ 1 с.Муryр-Аксы в 2021-2022 учебном году
Индивидуальное обучение на дому в МБОУ СОШ J\Ъ 1 с.Мугур-Аксьт в 202l-

2022 учебном году булет организовано 1 обучающемуся 5 класса на осноВе

заключения ПМПК по заявлению родителей (законных представителей)

обучаюlчег:;:'r.r"дическим 
рекомендациям Министерства образова ния и науки

Республики Тыва по организации обучения на дому детей, нужДаЮщИХСЯ В

длительном лечении, и (или) детей-инв€Lлидов по образовательным ПрОГРаММаМ

начального общего, основного общего и среднего общего образования В

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Республики
Тыва, отводится |2 часов в неделю. По заявлению родителей часы учебного пЛана

распределены следующим образом:

Учебный план индивидуального обучения на дому основного обЩегО

образования МБОУ СОШ ЛЪ 1 с.Муryр-Аксы Монryн-ТаЙгинскогокожуУНа

Предметные области Учебные
предметы/Классы

5 класс

Количество учащихся 1

Русский язык и литература Русский язык 2l68 2l68
Литературное чтение \lз4 ll34

Родной язык и литературное
чтение на родном языке*

Родной (тувинский) язык |/з4 Ilз4

Литературное чтение на родном
(тувинском) языке

\lз4 llз4

Математика и информатика математика зll02 зl102

Искусство Изобразительное искусство 1lз4 ll34

технология технология llз4 1l34

Итого l 0/з40 l 0/з40

Максимально допустимая недельная нагрузка 10/340 10/340
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Внеурочная деятельность основного общего образования МБОУ СОШ ЛЬ 1
с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна на 202|-2022 учебный год
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуЕчIьных

особенностеЙ и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся
и возможностей IТТколы.

Щопускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам
обучения в пределах одного уровня общего образовани\ а также их суммирование в
течение учебного года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки
внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максим€LгIьно

допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах).
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством р€вличных форп,t организации, отличных от урочной
системы обучения, таких как художественные, культурологические,

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные
клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.

Щля реализации предметной области ОЩНКНР выделено по 1 часу в неделю (34
часа в год) в 5-9 классах (вариант 4) в рамках духовно-нравственного направления, а

также по окончании 9-го класса ОЩНКНР заносится в аттестат об основном общем
образовании в части <.Щополнительные сведения) в соответствии с Письмом
Минпросвещения РФ от 07.06.202I г. J\b 0З-782 <О заполнении и выдачи аттестатов
об основном общем образовании B2020-202l учебном году).

МБОУ СОШ Nsl с.Мугур-Аксы самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не

учитывается при определении максим€Lпьно допустимой недельной нагрузки
обучающихся. ,Щопускается перераспределение часов внеурочной деятельности по
годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их
суммирование в течение учебного года.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям р€ввития личности:
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социаJIьное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

.Щуховно-нравственное направление способствует расширению знаний по
истории родного края, создание целостного образа <малой Родины>>,
патриотическому воспитанию личности.

В рамках ре€Lпизации духовно-нравственного направления внеурочной
деятельности в 5-9 классах выделено:
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- по 1 часу изучение отдельного курса по народоведению (Улусчу ужурлар)
I-{елью спортивно-оздоровительного направления является формирование у

обучающихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения,
привитие им желания сознательно поддерживать и совершенствовать свое

физическое и психическое здоровье, вести активную жизнедеятельность.
В рамках ре€Lпизации спортивно-оздоровительного направления внеурочной

деятельности в 5-9 кJIассах выделено:
- по 1 часу на курс <<Шахматы>;
- по 1 часу <Спортивные танцы)) в 5 <б>, 7 <<а>>,8 (б) классах
- по 1 часу <Спортивные игры): <Серебряный мяч> в 8 ((D), 8 ((в) , 9 а,6,в

классах.
- по l часу <Стрельба из лука> в б а,б,в,г классах
- по l часу мини-футбол в7 б,в классах
- цо 1 часу в неделю <Тувинские настольные игры) в 5 а,в классах.

Щелью соци€Lльного направления является ре€Lлизация потребности
обучающихся в самовыражении себя в обществе, формирование значимых для
личности и общества ценностей и отношений, приобретение социшIьных и трудовых
умений. Щля реализации соци€Lльного направления выделено:

- по 1 часу на проведение профориентационной работы <Профнавигатор> в 8
(а) и 9 классах.

- по 1 часу на курс <<Финансовой грамотности) в 5-8 классах.
- по 1 часу <Юные инспектора дорожного движения>> в 5ав, бабвг, 7 бв классах.
- по 1часу <Юнармия> в 5 <<б>>,7 ((&)),9 ((в) классах.
- по 1 часу <Юный друг полиции> в 8 б классе
- по 1 часу <Юный друг пограничникa>) в 9 а классе.
- по 1 часу на кадетский 9б класс МЧС
- по 1 часу в 8 <<в>> классе <Юный экскурсовод))
I_{елью общеинтеллекту€Lльного направления является стимулирование у

обучающихся интереса к активной мыслительной деятельности, формирование
информационно-коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию и
широкому охвату картины окружающего мира.

В рамках ре€Lлизации общеинтеллекту€tльного направления внеурочной
деятельности в 5-9 кJIассах выделяется:

- по 1 часу на курс <<Занимательный русский язык);
- по 1 часу на курс <Занимательная математика).
Общекультурное направление способствует приобщению обучающихея к

р€вличным видам созидательной творческой деятельности: художественная,
музыкаJIьная, танцевапьная студии и т.п.

!ля реал изации общекультурного направления выделено :

- по 1 часу на курс <<Умелые ручки>> в 5абв, 7в,9а классах.
- по 1 часу на курс изобразительного искусства <Волшебная кистьD в бабвг

классах
- по 1 часу на курс <Хоровое пение)) 7абв,8в,9абв классах.
- по 1 часу на изучение театр€Lльного искусства в 8 (aD классе.
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- по 1 часу робототехники в 8 <<б> классе
- по 1 часу согласно информационному письму J\Ъ 9648 Министерства

образования и науки РТ от З0.08.2021 года для р€ввития цифровой грамотности

учащихся 5,6 классов выделяется на изучение информатики и логики.
- по 1 часу вок€Lпьно-инструментЕLIIьного ансамбля в 8 классах
- по 1 часу <Юный фотограф>> в7аб,9бв классах
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все
педагогические работники данной организации (учителя - предметники, соци€Lпьные
педагоги, педагоги - психологи, логопед, воспитатели и др.).

Внеурочная деятельность может быть связана с дополнительным образованием
детей в части создания условий для рuввития творческих интересов детей,
включения их по направлениям деятельности.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,
как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими

работниками, организует систему отношений через разнообр€вные формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы
самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
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План внеурочной деятельности для классов с родным (ryвинским)
языком обучения

Направления/
классы

HapodoBedeHue
(<Улусчу

<KbtcmbtH
буdуr,суr, (Эр
чол))

однкнр
(кКульmура
mраduцuu
нароdов
Республuкu

Спортивно-
оздоровительн

Шахмаmьt

Спорmuвньtе
mанцьl

Спорmuвньtе
uZры:

<Серебряный
мяч>

кСmрельба uз

Мuнu-фуmбол

<Тувuнскuе
насmольньlе

lt

го

l0/
з40

|6l
544

6/2
04

1088

16l
544

зl
l02

13l
442

5ll
,70

э/
l02
Il
34

ll
з4

5l
l70

1088

4l
lзб

ое

4l
lзб
2lб
8

2/
68

))

Социальное

кПрофнавигато

кФинансовая
)

юидд

Юнармия

юдп

ЮЩПограничн
ик
Кадетский
класс МЧС
<Юный

5
(а) <(б>

5
(<в>)

6
(а>) ((б)>

6
((BD

6
<<г>

7
(а)) <(в)> (<а)>

8
(в) (а)

9
(в>

2168 2/68 2168 2168 2l68

1 /34 1 /34 1 /34 l /34 l /34 l /34 1 /34 l /34 l /34 l /34

l /34 l /34 l /34 l /34 l /34 l /34

1 /34 ] /34 l /34 l /34 1 /34 1/34 1 /34 1 /34 l /34 1 /34 ] /34 1 /34]/34 1 /34 1 /34 l /34

2168 2168 21682168 2/68 2168 2l68 2168 2168

1 /34 l /34 l /34 l /34 1 /34 l /34 1 /34 1 /34 l /34 l /34 1 /34 l /34 1 /34 l /34 1/34 l /34

] /34 1 /34 1 /34

1 /34 l /34 l /34 ] /34 1 /34

1 /34 ] /34 l /34 l /34

l /34 l /34

l/J4 1 /34

2/68 2168 2168 2168 2168 2168 2/68 2/682/68 , 2l68

l /34 l /34 l /34 1 /34

1 /34 1 /з1 1 /34 1 /34 l /34 l /34 1 /34 l /з4 1 /34 l /34 1 /34 l /34 1 /34

1 /34 1 /34 1 /34 l /31 l /34 l /34 l /34 1 /34

1 /34 1 /34 1 /34

l /34

1/з4

1 /34

l /34

совод)

|4

Il
34

,Щуховно-

ито

1088

5 7
(б)>

7
(б>

9

2/68 2168 2168 2168 2168 2/68 2/68 2168 2168 2168

2168 2l68 2l68 2/68 2/68

абs 2168 2168 2168 ц68 2lбs
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