
  



Учебный план МБОУ СОШ с.Ильинка, реализующий основные общеобразовательные 

программы основного общего образования  формирован  в соответствии в соответствии в: 

1. Нормативно – правовыми документами федерального уровня:  

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 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); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

- - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-511/08  

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 

«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации 

образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования", от 

14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» и  от 18.08.2017  N 09-1672  "О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «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 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 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 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 
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- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений». 

2. Нормативно – правовыми документами регионального уровня: 

 - Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике 

Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном 

году». 

3. локальные акты ОО: 

- Уставом МБОУ СОШ с.Ильинка Каа-Хемского района Республики Тыва 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ с.Ильинка на 2021-2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 5 - 

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. 

Учебный год с 5 – 9 классы в МБОУ СОШ с Ильинка начинается 01.09.2021. 

Учебный процесс организован по четвертям (5-9 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 28.10.2022 

II четверть – 07.11.2022 – 29.12.2022 

III четверть – 09.01.2023 – 24.03.2023 

IV четверть– 03.04.2022 – 26.05.2023  для 5 - 8 классов 

Для 9-х классов в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, 

утверждаемым Федеральной службой в сфере в образовании и науки Российской Федерации. 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 29.10.2022- 06.11.2022 

Зимние каникулы - 30.12.2022-09.01.2023 

Весенние каникулы - 25.03.2022-02.04.2023 

Режим работы по шестидневной учебной неделе в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

в 5 классе - 29 часа в неделю 

в 6 классе - 30 часа в неделю 

в 7 классе – 32 часов в неделю 

в 8-9 классах – 33 часов в неделю 

  



Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО (6-9 классы) 

и обновленФГОС ООО : 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Внеурочные занятия в школе проводятся во второй половине дня не 

ранее чем через 30 минут после окончания уроков. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, 

предусмотренная учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Предметная область «Русский язык и литература»  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенций, воспитание бережного отношения к языку и 

речи, стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения, позволяет сформировать целостный взгляд на науку о русском языке. На этой основе 

учащиеся могут лучше овладеть практической грамотностью, усвоить правила орфографии и 

пунктуации, повысить свою речевую грамотность. Цель изучения литературы в 5-9 классе – 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы, развитие читательских умений и интересов обучающихся, приобщение их к чтению, 

совершенствование культуры художественного восприятия: развитие обучающегося как 

творческой личности, включение его в литературно-творческую деятельность. Предметная область 

«Родной язык и родная литература» 

 Учебный предмет «Родной (тувинский )язык» направлен на формирование у учащихся 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций, воспитание бережного отношения к 

родному языку и речи, стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения, позволяет сформировать целостный взгляд на науку о родном 

(тувинском) языке. На этой основе учащиеся могут лучше овладеть практической грамотностью, 

усвоить правила написания, расстановку знаков препинания. Цель изучения родной (тувинской) 

литературы в 5-9 классе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству родной (тувинской) 

литературы, развитие читательских умений и интересов обучающихся, приобщение их к чтению, 

совершенствование культуры художественного восприятия: развитие обучающегося как 

творческой личности, включение его в литературно-творческую деятельность.  

Предметная область «Иностранные языки» 

 Основной целью обучения иностранному языку (английский язык) является формирование 

и развитие у школьников коммуникативной компетенции, в которую помимо коммуникативных 

умений включаются социокультурная, языковая, учебно-познавательная и компенсаторная 

составляющие.  

Предметная область «Математика и информатика»  

На изучение математики в 6 классе согласно учебному плану отводится 5 часов в неделю. 

На изучение алгебры в 7-9 классах согласно учебному плану отводится 3 часа в неделю. На 

изучение геометрии в 7-9 классах согласно учебному плану отводится 2 часа в неделю. Целью 

курса «Информатика» в 7-9 классе является приобретение обучающимися компьютерной 

грамотности, развитие у них информационной культуры, привитие элементов логического 

мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые 
решения, использование специальных компьютерных программ для более эффективного усвоения 

знаний по другим учебным предметам. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, 

начиная с 1 сентября 2012 года, установлено обязательное изучение комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 учебных часа. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательна для изучения с 1 сентября 

2015 года в соответствии с введенным федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

как внеурочная деятельность в 5 и 6 классах.  



 Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Учебный предмет «История» подчиняется концентрическому принципу изучения 

программного материала. Важнейшая специфическая функция обучения истории - это функция 

социальной памяти. В процессе обучения истории формируется историческое мышление 

личности, её историческое сознание. Преподавание учебного предмета «Обществознание» 

направлено на реализацию новой структуры обществоведческого образования, рассматривающей 

острые общественные вопросы. Изучение курса призвано содействовать формированию у 

учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого 

общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и 

духовной сферы, становлению правосознания, гражданской позиции. Преподавание учебного 

предмета «География» формирует целостное представление об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире. 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» Учебный предмет «Физика» 

изучается с 7-го класса по 9-й класс. Значение физики в школьном образовании определяется 

ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса. Учебный предмет «Химия» изучается с 8-го класса по 9-й класс. 

Усвоение базового образования по химии способствует формированию у обучающихся 

экологически целесообразного поведения, разумного отношения к себе, людям, окружающей 

среде, выработке понимания общественной потребности в развитии химии, формированию у 

обучающихся отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности. 

Курс биологии призван развивать у учащихся понимание величайшей ценности жизни, ценности 

биологического разнообразия, развивать экологическую культуру, нацелен на установление 

гармонических отношений школьников с природой.  

Предметная область «Искусство» 

 В рамках курса «Искусство» учебный предмет «Музыка» преподаётся в 5-7-х классах. 

Цель изучения предмета «Музыка» – развитие музыкальной культуры обучающихся, их 

музыкального мышления, установление связи с литературой, историей, театром. В рамках курса 

«Искусство» учебный предмет «Изобразительное искусство» преподаётся в 5-8-х классах. Цель 

изучения предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной; развитие художественно-творческих 

способностей и склонностей обучающихся. 

 Предметная область «Технология».  

Главная цель учебного предмета «Технология» - подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики, формирование у учащихся качеств творчески 

думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности в новых социально-

экономических условиях 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Количество часов физической культуры в 6-9-х классах – 3 часа в неделю (в соответствии с 

приказом МО и Н РФ от 30.08.10. № 889) для увеличения двигательной активности обучающихся, 

внедрения современных систем физического воспитания. Целью физического воспитания в школе 

является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию, содействию воспитанию нравственных и волевых качеств.  
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах по 1 часу в 

неделю.  

Учебный план для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, включает две части: 

обязательную и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

-«Родной язык» по 1 часу в 5,7 классах обеспечивает право на изучение родного языка как 

государственного языка региона.  

-«География Тувы» в 8 классе - формирует целостное представление об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Республики Тыва. -«История Тувы» в 9 классе – формирует 

целостное представление учащихся об истории и культуре тувинского народа.  



  



Учебный план основного общего образования для 5- дневной учебной недели с изучением 

родного языка или на родном языке (вариант №2) 

 

Предметные области Учебные предметы / 

курсы 

Количество часов в неделю 

V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

2 2 

Родная литература 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 

Родной (тувинский язык) 1* 1* 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5- 

дневной неделе) 

29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 29 

 

  



Учебный план 6 – 9 классов МБОУ СОШ с.Ильинка, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской 

Федерации (вариант №4) 

 

Предметные области Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/год 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/170 4/102 3/68 3/68 16/560 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 10/340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литература* 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170    5/170 

Алгебра  3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия  2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика**  1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия   2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34   2/68 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34  3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34  5/170 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Итого 30/1020 31/1054 32/1088 32/1088 125/4250 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык  1/34   1/34 

География Тувы   1/34  1/34 

История Тувы    1/34 1/34 

Итого  1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 128/4352 

 

  



 План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (для 5 классов) 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

■ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

■ внеурочную  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально- производственном окружении; 

■ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

■ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

■ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

■ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

■ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 



отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в 

год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  

внеурочную  деятельность,  на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 

до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 

до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, 

в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи 

с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; модель плана с преобладанием 

педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве общеобразовательной школы; 

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 



общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии 

(в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 



Модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности  

для 5 класса 

 

Направления/классы 5 ИТОГО 

По учебным предметам 2/68 2/68 

Родной (тувинский) язык 1/34 1/34 

Родная (тувинская) литература  1/34 1/34 

По формированию функциональной грамотности 2/68 2/68 

Финансовая грамотность  1/34 1/34 

Владей словом (читательская грамотность) 1/34 1/34 

По развитию личности 2/68 2/68 

Шахматы  1/34 1/34 

Тропинка к своему – Я 1/34 1/34 

Деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия 

2/68 2/68 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1/34 1/34 

Разговор о важном 1/34 1/34 

Организационное обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической поддержки 

2/68 2/68 

В мире экологии  1/34 1/34 

Информатика  1/34 1/34 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/340 10/340 

  

  



Для организации внеурочной деятельности с 6 по 9 классы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

коллектив начальной школы  МБОУ СОШ с. Ильинка ведет работу по пяти направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 обще интеллектуальное; 

 общекльтурное; 

 спортивно-оздоровительное. 
В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями педагогов разработаны программы  

внеурочной деятельности  по этим направлениям.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. Основные задачи 

: - формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 - развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственным 

развитием обучающихся в единстве урочной, внеурочной  и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества.  

Основные задачи: 

 - формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 - укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести;  

- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; - развивать 

трудолюбие, способность к преодолению трудностей;  

- формировать основы российской гражданской идентичности;  

- пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 - формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступенях начального общего 



и основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

 - формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формировать основы культуры межэтнического общения;  

- формировать отношение к семье как к основе российского общества;  

- воспитывать у обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, заботливое 

отношение к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

 Основными задачами являются: 

 - формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 - развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

 - способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего и основного общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориентаций, 

развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания;  

- способствовать становлению активной жизненной позиции;  

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

  



План учебной внеурочной деятельности с 6 – 9 кл (ФГОС ООО) 

 

 

 

 

  

№ Направления  Вид деятельности 6  7 8 9 Итого 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 
1/34 1/34   2/68 

2 
Духовно-

нравственное 

Разговор о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

ОДНКНР 1/34    1/34 

3 

 

 

Общеинтеллектуальн

ое 

Занимательная 

математика 
 1/34 1/34 1/34 3/102 

Развитие речи 

(русский язык) 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Занимательная 

информатика  
  1/34 1/34 2/102 

Занимательная 

физика 
  1/34  1/34 

Актуальные 

вопросы 

обществознания  

   1 1/34 

Финансовая 

грамотность  
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

В мире экологии 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Развитие речи 

(родная (тувинская 

литература) 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Родной (тувинский) 

язык 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

4 Общекультурное  
Театральный 

кружок 
1/34 1/34   2/68 

5 Социальное  
«Тропинка-Я» 

(психология) 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Итого  10/340 10/340 10/340 10/340 40/1360 


