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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Республики Тыва 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовая база 

Учебные планы образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – образовательные организации), формируются в соответствии 

с требованиями: 

- 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 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- 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); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). 

- 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; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 25.01.2022 г. 

№ АК-118/08 «Концепция профильных психолого – педагогических классов»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 
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- Письма Минобрнауки России от 19.01.2018N 08-96"О методических 

рекомендациях"(вместе с "Методическими рекомендациями для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" и предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народовРоссии"). 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

- 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); 

Региональных: 

- 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 31 мая 

2021г. №704-д «Об апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8классов 

сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022г. 

№159- д «О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в Республики Тыва» 

Локальные акты школы: 

- Устав МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва. 

- Приказ № 1/5 от 01.09.2022 г. «Об утверждении образовательной программы МБОУ СОШ 

с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва». 

- Приказ № 1/12 от 01.09.2022 г. «Об утверждении учебного плана».  

Распределение часов обсуждено и принято на Педагогическом Совете школы  

(протокол № 1 от 31.09.2022г. 

1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные организации разрабатывают основные образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

и с учетом примерных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. 
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Примерный учебный план образовательных организаций на 2022-2023 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: 

4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

может быть увеличен в образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (10-12 классы). 

В случае введения ограничительных мер на реализацию общеобразовательных программ в 

очном формате, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте 

Российской Федерации или муниципальном образовании, образовательным организациям 

для реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендуется 

создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды. 

Для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий наличие в соответствии со статьей 16 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" условий 

           для функционирования электронной информационно-образовательной  

средыявляется обязательным. 

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции 

образовательной организации отнесены разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, а частью 2 статьи 30 указанного федерального закона к полномочиям 

образовательной организации отнесено принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих режим занятий обучающихся. 

1.3.1. Обучение по основным общеобразовательным программам согласно 

требованиям действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Обучение по основным образовательным программам начального(для 2 - 4 классов), 

основного (для 6 - 9 классов) и среднего (для 10 - 11 классов) общего образования ведется 

по федеральным государственным образовательным стандартам от 17.12.2009 № 373 

(ФГОС НОО), от 17.12.2010 г. № 1897 (ФГОС  ООО) и от 17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО). 

1.3.2.Обучение по основным общеобразовательным программам по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального и 

основного общего образования (для 1 и 5 классов общеобразовательных организаций 

Республики Тыва) 

Обучение по основным образовательным программам начального(для 1 классов), 

основного (для 5 классов) общего образования ведется по обновленным федеральным 

государственным образовательным стандартам от 31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО), от 

21.05.2021 г. № 287 (ФГОС ООО). 

 

1.4. Режим работы общеобразовательной организации 

Учебный год в образовательных организациях начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься организацией при реализации 

общеобразовательной программы в очно – заочной форме обучения не более чем на один 

месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца (п.22 Приказа Минпроса РФ 

от 22.03.2021 №115). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность каникул 
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должна составлять не менее 7 календарных дней. Сроки начала и окончания каникул 

определяются организацией самостоятельно. 

Определены следующие сроки каникул: 

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Продолжительность уроков (40 или 45 минут) и учебной недели (пятидневная с двумя 

выходными днями, шестидневная с одним выходным днем) устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией при условии соблюдения требований 

СанПиН и федеральных государственных образовательных стандартов. 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном плане образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20. 

Организация профильного обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должно предшествовать 

предпрофильное обучение в 9-х классах. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в

 течение рабочей недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятий не  менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч., 

- в 4 - 5 классах – не более 2 ч., 

- в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч., 

- в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах (ОБЖ, музыка, 

изобразительное искусство, ИЗО, технология). 

1.5. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 5-9 

классы – не менее 34 учебных недель; 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не

 включая летний экзаменационный период в 11 классах). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
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- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-продолжительность урока устанавливается 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; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для1 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. Сдвоенные уроки в 

1-4 классах не проводятся, за исключением уроков физической культуры по лыжной 

подготовке и плаванию. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 5-дневной учебной неделе: 

в 1 классе составляет 21 час в 

неделю, во 2-4 классах – 23 часа в 

неделю 

в 5 классе - 29 часов в 

неделю в 6 классе - 30 

часов в неделю в 7 классе – 

32 часа в неделю 

в 8-9 классах – 33 часа в неделю 

в 10-11 классах – 34 часа в неделю 

при 6 – дневной учебной неделе 

в 1 классе составляет 21 час в 

неделю во 2-4 классах – 26 часов в 

неделю, 

в 5 классе - 32 часа в 

неделю  в 6 классе - 33 часа 

в неделю  в 7 классе – 35 

часов в неделю 

в 8-9 классах – 36 часов в неделю 

в 10-11 классах – 37 часов в неделю, что соответствует санитарным правилам и

 нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

В первых классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Особенности организации обучения в первом классе определены в СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

(п. 10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях». 

В первом классе школы исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. В течение первого 

полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля; в день 
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можно провести не более одной контрольной работы. 

В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся первого класса начальной 

школы на второй год не оставляются (за исключением рекомендаций комиссии ПМПК по 

усмотрению их родителей (законных представителей)). 

Образовательная организация, руководствуясь статьями 16 и 17 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися имеет право реализовать образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения по 

очной, очно-заочной или заочной форме. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся (п.4 ст.16 от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме (п.4 ст.17 от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

При выборе общеобразовательных организаций режима 6-дневной учебной недели, 

рекомендуется организовать обучение, запланированное на субботнее время с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, очной, 

очно-заочной или заочной форме. Решение о выборе форм обучения принимает 

образовательная организация. 

В субботнее время рекомендуется проводить уроки с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, очной, очно- заочной или заочной форме по 

предметам учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений также 

образовательная организация самостоятельно определяет перечень предметов, элективных 

и факультативных курсов и (или) уроков по конкретным темам, по которым будут 

применятся вышеперечисленные формы. 

Рекомендуемый максимальный общий объем недельной нагрузки обучающихся при 6-

дневной учебной неделе с сохранением максимальной учебной нагрузки 

 

Классы Максимальная допустимая 
недельная нагрузка 

Объем максимально 

допустимой недельной 

нагрузки 

Объем 

внеурочной 

деятельности Аудиторных 
часов 

Внеаудиторных 
часов 

1 21 0 21 до 10 

2-4 до 23 от 3 26 до 10 

5 до 29 от 3 32 до 10 

6 до 30 от 3 33 до 10 

7 до 32 от 3 35 до 10 

8-9 до 33 от 3 36 до 10 

10-11 до 34 от 3 37 до 10 

Примечание: 

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

* Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут (СанПиН 2.4.3648- 

20). 

1.7. Деление классов на группы 



8  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных условий) возможно деление классов на группы при проведении 

учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). В целях реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой 

образовательной организации осуществляется деление классов на две группы: 

- при наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более 

группы. 

- при проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 

допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования из нескольких классов в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”). 

1.8 .Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, государственного языка Республики Тыва и родного Тувинского)  

языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного(тувинского) языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

"Родной язык и литературное чтение на родном языке" (уровень начального общего 

образования) и "Родной язык и родная литература" (уровень основного общего 

образования) следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации.  

Недопустимо изучать учебные предметы "Родной язык" и "Литературное чтение на 

русском родном языке/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и 

литература") за счет учебного времени, отведенного образовательной организацией на 

изучение учебных предметов "Русский язык" и "Литература" (предметная область "Русский 

язык и литература"), использовать время, отведенное на изучение учебных предметов 

"Родной язык" и "Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная 

литература" (предметная область "Родной язык и литература"), для подготовки к любым 

формам государственной итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

1.9 .Внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС начального, основного 

и среднего общего образования основная образовательная программа реализуется 

образовательной организацией и черезвнеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться по направлениям: духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программно методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 

1.10. Обеспечение возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану 

1.10.1 .В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

Закон об образовании) предусмотрено право обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану (далее - ИУП), в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация). 

Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся в организации 

независимо от причин возникновения потребности в обучении по ИУП. 

В силу действия части 9 статьи 58 Закона об образовании на обучение по ИУП также могут 

быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования. 

Таким образом, ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим 

академическую задолженность, ИУП -это учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем учебным предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 

На основании положений статьи 30 Закона об образовании порядок перевода 

обучающегося на обучение по ИУП устанавливается организацией самостоятельно в 

соответствии с уставом и с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся (при наличии). 

Реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой обучающимся образовательной 

программы соответствующего уровня в реализуемых организацией формах. ИУП 

разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями организации. 

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 

формыпромежуточной аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

1.10.2 Перевод на обучение по ИУП 

Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП, а также 

могут содержаться пожелания обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов (курсов), углубленное 

изучение отдельных учебных предметов (курсов), сокращение сроков освоения 

образовательных программ и др.). 
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Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года до 15 мая 

(можно установить иную дату, дающую возможность и обучающемуся, и организации 

спланировать и организовать обучение по ИУП). 

Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года. 

Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух недель с момента 

поступления заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Если обоснованием для ИУП 

является состояние здоровья обучающегося, срок составляет не более 5 рабочих дней. 

К разработке ИУП привлекаются педагоги, осуществляющие трудовую деятельность по 

учебным предметам, курсам, модулям, изучение которых модифицируется в рамках ИУП. 

В случае если родители (законные представители) не согласны с разработанным ИУП, они 

имеют право предложить изменения к ИУП, которые рассматривает организация. 

Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом руководителя организации. ИУП 

утверждается решением педагогического совета организации. Индивидуальное расписание 

занятий, перечень программ обучения по учебным предметам, количество часов, формы и 

сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом 

руководителя организации. 

Организация обучения по ИУП осуществляется организацией, в которой обучается данный 

обучающийся. 

Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые 

консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда 

образовательной организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, продолжать обучение в организации в порядке, определенном 

организацией и закрепленном в ее Уставе. 

Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП 

учебные занятия. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть 

предоставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных 

учебных курсов и тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных 

Законом об образовании. 

Обучение по ИУП финансируется в порядке, установленном для финансирования освоения 

образовательной программы соответствующего уровня, в пределах предусмотренных 

средств. Не 

допускается взимание платы с обучающихся за разработку и утверждение ИУП, обучение 

по ИУП, дополнительное оборудование в пределах ИУП. Не допускаются установление 

более высокой стоимости платных образовательных услуг при условии обучения по ИУП, 

повышение стоимости платных образовательных услуг при переводе обучающегося на 

ИУП. 

Перевод обучающегося на ИУП не влечет потерю права на предоставление мер социальной 

поддержки для обучающегося, в том числе в случаях, когда организация предоставления 

мер социальной поддержки предусматривает посещение организации. Организация 

предпринимает меры для обеспечения предоставления таких мер обучающимся по ИУП. 

1.10.3. Разработка ИУП 

ИУП изменяет последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом образовательной 

программы соответствующего уровня, с целью обеспечения        индивидуализации 

содержания образовательной программы и ее освоения с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. 

ИУП обеспечивает достижение результатов, предусмотренных образовательной 

программой. 

Перечень и трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности допускается изменять в случае, если это не приведет к 

несоответствию образовательных результатов разработанной образовательной программы. 
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Допускается включение в ИУП времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. 

Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, 

руководителем организации. 

В ИУП могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми организацией. 

Решения, которые организация обязана предоставить обучающемуся в пределах ИУП по 

запросу обучающихся (его родителей, законных представителей): изменение 

последовательности и распределения по периодам обучения, предоставление права 

самостоятельного изучения, 

предоставление углубленного изучения в пределах имеющейся трудоемкости (без 

дополнительных материально-технических ресурсов), включение в перечень 

дополнительного элективного предмета при условии самостоятельного изучения. 

Остальные решения образовательная организация вправе предоставлять при наличии 

возможности организовать ИУП без изменения финансовой основы обучения, включая 

предоставление дистанционного освоения части программы, предоставление изучения не 

включенных в перечень по учебному плану учебных предметов. При отсутствии 

возможностей организация предлагает обучающемуся другой, возможный для нее вариант 

ИУП, который был бы направлен на реализацию образовательных запросов и потребностей 

обучающегося. 

Одним из перспективных вариантов преодоления ресурсных ограничений для реализации 

ИУП в отношении некоторой части обучающихся может выступать зачет результатов 

обучения в другой организации, в том числе в организации дополнительного образования. 

Процедура зачета предусмотрена среди других академических прав обучающихся статьей 

34 Закона об образовании. Детальный алгоритм проведения такого зачета определен 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и Российской Федерации от 30 июля 2020 года N 845/369. 

  

Этот вариант предполагает использование для образования обучающегося ресурсов другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе организации 

дополнительного образования, по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В случае зачета результатов 

обучения, полученного в другой образовательной организации, обучающийся на основании 

ИУП освобождается от освоения зачтенного компонента образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования в базовой организации, в контингент 

которой он зачислен. Таким образом, создаются условия для экономии времени 

обучающегося, а также для экономии ресурсов базовой организации в части затрат 

ресурсов на обучение данного конкретного обучающегося. 

Значимым условием для качественной разработки и реализации ИУП является наличие в 

штате организации тьютора, который организует  процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и  развитию их познавательных интересов, 

вносит важный вклад в составление ИУП, организует взаимодействие обучающегося с 

родителями, учителями и другими педагогическими работниками по реализации и (при 

необходимости) коррекции ИУП, помогает обучающемуся в самостоятельном обучении. 

В силу действия абзаца третьего пункта 10 Порядка ГИА-11 обучающиеся по ИУП могут 

быть допущены к экзаменам по учебным предметам, освоение которых они уже завершили, 

при условии наличия годовых отметок не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

 

1.1 .Особенности учебного плана в соответствии с 
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требованиями обновленных ФГОС НОО (от 31.05.2021 № 286 (для классов) 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Для начального уровня общего образования представлен вариант примерного учебного 

плана: 

вариант 2 - учебный план начального общего образования(5-дневная учебная неделя с 

изучением родного языка или на родном языке). Всего за четыре года – 3039ч.; 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых 

наряду с русским языком изучается родной язык (1 - 4 классы), и по иностранному языку (2 

- 4 классы) осуществляется деление классов на две и более группы. При проведении 

учебных занятий в малокомплектных организациях допускается объединение в группы 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования из 

нескольких классов. 

1.1.1 .В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль «Основы православной 

культуры» 

учебный модуль «Основы

 иудейской культуры» 

учебный модуль «Основы буддийской 

культуры» 

учебный модуль «Основы

 исламской культуры» 

учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России» 

учебный модуль «Основы

 светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным  правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
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деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Исходя из возможностей образовательных организаций, рекомендуется дополнительно 

выделить по одному часу на предмет «Математику» в 1 - 4 классах 

школ с родным (тувинским) языком обучения за счет части,

 формируемой участниками образовательных отношений. 

На обязательную предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке, 

но наряду с ним изучается один из языков народов России, в том числе русский родной 

язык (вариант 4, 5) рекомендуется в 2-4 классах выделить дополнительные часы за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений и (или) из плана 

внеурочной деятельности: 

1 класс – 1 час в 

неделю 3 класс 

– 1 часа неделю 

4 класс – 2 час 

в неделю 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной 

(экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  
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Учебный план 1 класса МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-хемского района 

с изучением родного языка (вариант 2) с 5 – дневным обучением 

Предметные области Учебные предметы классы  

I общий 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

2 2 

Литературное чтение 
на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

0 0 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21 21 
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2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку (в академических часах). 

2.1. План внеурочной деятельности в соответствии требованиями 

обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (для 1 классов) 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

2.1.2. Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 
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Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной 

организации общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 

направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 
умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 
изучении разных предметов. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности  подчиняется следующим 
требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь идр.). 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

2.1.3. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч 

начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. Региональная специфика плана внеурочной деятельности 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности по направлениямв 1-4 классах 

рекомендуется выделить: 

1. Коммуникативной деятельности: 

- по 1 часу на развитие речи по тувинскому языку с 1 по 4 классы; 

2. Проектно-исследовательской деятельности 

- по 1 часу изучение отдельного курса по народоведению «Улусчу ужурлар», 

«Культура и традиции народов Республики Тыва»в рамках факультативного курса краеведение 

«История родного края» 

3. Спортивно-оздоровительной деятельности: 

- по 1 часу на факультатив по тувинской национальной борьбе «Хуреш» и (или) 

«Национальные игры. 

4. Художественно-эстетической творческойдеятельности: 

- по 1 часу на факультатив«Выразительное чтение на тувинском языке». 

2.1.4. Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Основы самопознания» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

Цель:формирование представлений учащихся  о здоровом образежизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия:учебный курс физической культуры. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси до 

современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например, «На 

чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чём 

сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 
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состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной 

активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической 

культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы «Юные 

шахматисты». 

3. Коммуникативная деятельность 

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие способности 

работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с 

другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения 

дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать 

собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве писателей 

— выдающихся представителей детской литературы; становление аналитической и 

творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб 

(«Темы и жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации 

(туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и 

рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система 

практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение 

внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в 

процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений 

создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими руками», 

«Юные художники»); выставки творческих работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под 
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музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс

 пластических образов, постановка концертных номеров. 

«Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным 

произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия 

народных инструментов. 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах современных 

словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, 

философский, психологический и др. — по выбору педагога); знакомство с 

малоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: словарь образцового 

русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, 

словарь-справочник «Прописная или строчная» и др. (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью 

компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка,

 способности обнаруживать случаи потери смысла во фразе или 

появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, формирование 

логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в системе 

языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие 
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способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории 

возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к 

ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений работать с информацией, представленной на географической карте; развитие 

навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности. 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; учебная 

лаборатория. 

«Мой друг - иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения 

иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

 

План внеурочной деятельности для 1 класса  с изучением родного языка 

 
Направления/классы 1 ИТОГО 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность 3/99 3/99 
«Разговор о правильном питании»   
«Шахматы»       1/33      1/33 
«Хуреш» 2/66 2/66 

2. Проектно-исследовательская деятельность 1/33 1/33 
«Улусчу ужурлар», 1/33 1/33 
«Культура и традиции народов Республики 
Тыва» 

  

«Мир шахмат»   
3. Коммуникативная деятельность 2/66 2/66 

Разговор о правильном питании 1/33 1/33 
Развитие речи по тувинскому языку 1/33 1/33 
«Хочу быть писателем»   
«Становлюсь грамотным читателем: читаю, 
думаю, понимаю» 

  

4. Художественно-эстетическая 
творческая деятельность 

1/33 1/33 

«Рукотворный мир» 1/33 1/33 
«Ритмика»   
«Школьный театр «Путешествие в сказку»   
«Выразительное чтение на тувинском языке»   
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5. Информационная культура 1/33 4/132 
«Разговоры о важном» 1/33 1/33 
«Моя информационная культура»   
6. Интеллектуальные марафоны   

«Русский язык — набор правил и исключений или 
стройная система?» 

  

«Я — путешественник (Путешествуем по 
России, 
миру)» 

  

7. «Учение с увлечением!» 1/33 1/33 

«Читаю в поисках смысла»   
«Легко ли писать без ошибок?» 1/33 1/33 
«Мой друг — иностранный язык»   

ИТОГО (от 5 до 9 часов в неделю): 9/330 9/330 
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