


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу №1/27 

от «01» 09 2021 г 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с. Сарыг-Сеп  

 

(утверждена приказом №____от «___»______2021 г.) 

 

Приложение 2 

к приказу №1/27 

от «01» 09 2021 г 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, программ 

внеурочной деятельности  МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом Совете 

протокол №1  

от  «___»________2021 г. 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО  

 УС МБОУ СОШ №2 

с.Сарыг-Сеп 

 Протокол №1  

 «___»________2021 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор 

МБОУ СОШ №2  

с.Сарыг-Сеп 

 _________ Монгуш О.А. 

«____»________2021 г. 

 

№ Наименование программы Классы ФИО учителей, реализующих 

программу 

1 Рабочая программа по русскому языку 5-9 Даваа Р.О., Монгуш О.А, 

Кумажык Д.О. 

 Рабочая программа по литературе 5-9 Даваа Р.О., Монгуш О.А, 

Кумажык Д.О. 

 Рабочая программа по родному (тувинскому) 

языку 

5-9 Минчит-оол С.М, Монгуш Ч.Л. 

 Рабочая программа по родной (тувинской) 

литературе 

5-9 Минчит-оол С.М, Монгуш Ч.Л. 

 Рабочая программа по английскому языку 5-9 Тагба А.О., Сувак Б.С., 

Хомушку А.А.. 

 Рабочая программа по математике 5-6 Ооржак Ч.К, Ондар С.Э.. 

 Рабочая программа по алгебре 7-9 Ооржак Ч.К, Ондар С.Э.. 

 Рабочая программа по геометрии 7-9 Ооржак Ч.К, Ондар С.Э.. 

 Рабочая программа по информатике 7-9 Ховалыг Б.Э. 

 Рабочая программа по истории 5-9 Ооржак Л.Б., Кызыл-оол С.Ч.. 

 Рабочая программа по обществознанию 5-9 Ооржак Л.Б., Кызыл-оол С.Ч.. 

 Рабочая программа по географии 5-9 Тожу С.Н. 

 Рабочая программа по географии Тувы 8 Тожу С.Н. 

 Рабочая программа по истории Тувы 9 Кызыл-оол С.Ч. 

 Рабочая программа по химии 8-9 Самчид-оол  Х.С. 

 Рабочая программа по физике 7-9 Донгак А.К. 

 Рабочая программа по биологии 5-9 Кинсан Н.В., Нурсат Г.В. 

 Рабочая программа по ОБЖ 7-9 Ооржак Ш.В. 

 Рабочая программа по физической культуре 5-9 Дабакай Ш.Л, Донгак М.К. 

 Рабочая программа по ИЗО 5-7 Арган-оол АБ. 

 Рабочая программа по черчению 8 Арган-оол А.Б. 

 Рабочая программа по музыке 5-8  

 Рабочая программа по технологии (мальчики) 5-8 Арган-оол. А.Б. 

 Рабочая программа по технологии (девочки) 5-8 Ондар А.А. 



 Рабочая программа по ОДНКНР 5-6 Минчит-оол С.М, Монгуш Ч.Л. 
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Рабочие программы ВУД 

 

 

 Туризм 7аб Ховалыг Б.Э 

 Футбол 7,8,9 Дабакай Ш.Л., Донгак М.К. 

 Шахматы (точка роста) 5,6,7 Шагдыр Д.В 

 Лего-конструирование 5,6 Ховалыг Б.Э. 

 Культура речи (тувинский язык) 5 Минчит-оол С.М. 

 Улусчу ужурлар 5,6 Монгуш Ч.Л., Минчит-оол С.

М. 

 Авиамоделирование 8 Шагдыр Д.В 

 Проектория (точка роста) 8,9,10 Саак Н.В. 

 Постигаем тайны ГИА русского языка 8,9 Даваа Р.О., Кумажык Д.О.,  

Монгуш О.А 

 Постигаем тайны ГИА по математике 9 Ондар С.Э., Ооржак Ч.К. 

 Практическая география 9 Тожу С.Н. 

 Python (точка роста) 9 Ховалыг Б.Э 

 Развлекательный английский 5,6,7,8,9 Хомушку А.А., Тагба А.О 

 VR/AR (точка роста) 8 Ховалыг Б.Э 

 Научись спасать жизнь (точка роста) 5,6 Ооржак Ш.В. 

 Я иду в музей 6,7 Ооржак Л.Б. 

 Этика семейного воспитания 9 Сарыглар А.К 

 ОДНКР 6 Кызыл-оол С.Ч 

 Азбука дружбы 5,6 Салчак А.Е. 

 Школьная газета 7 Ховалыг С.М. 

 Юнармия 8,10,11  

 Мой внутренний мир 9 Салчак А.Е 

 РДШ 7 Ховалыг С.М 

 ЮДП 7  

 ЮИД 8 Ооржак Ш.В 

 Мастерская чудес 5,6 Ховалыг С.М 

 Хореография 5,6,7,8,9, Салчак А.М 

 Промдизайн 

(точка роста) 

7,8 Шагдыр Д.В 

 Общефизическая подготовка, спортивные игры 6в Ооржак Ш.В. 

 Спасательные работы (точка роста) 6в Ооржак Ш.В. 

 Удивительный английский 5,6,7,8,9 Тагба А.А., Сувак Б.С,  

Хомушку А.А. 

 Основы строевой подготовки и военного дела 6в Ооржак Ш.В 

 История Отечества 6в Ооржак Л.Б 

 Бальные танцы, основы современного танца 6в Салчак А.М 

 Основы этикета 6в Сарыглар А.К 



 От теории к практике. Биология в задачах. 11  

Нурсат Г.В. 

 От теории к практике. Химический эксперимент. 11 Самчид-оол Х.С. 

 Финансовая грамотность 10-11 Кызыл-оол С.Ч 

 Юнармия 8,10,11  

 Проектория 10-11 Саак Н.В. 

 Медиацентр 10 Ховалыг С.М. 
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к приказу №1/27 
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1.   Пояснительная записка к учебному плану ООО 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района 

Республики Тыва  на 2021 - 2022 учебный год сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 

№ 1897 (далее-ФГОС  основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций); 
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413);  

 (далее-ФГОС среднего общего образования) (для X-XI  классов образовательных 

организаций); 

- 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 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

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

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- 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); 

- 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»; 

- 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:  

- Конституция Республики Тыва; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562-ВХ-1 «Об образовании в Республике 

Тыва»;  

- Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках 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 

«О апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов сервиса 

Яндекс.Учебник»; 

- 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 2021-2022 учебном году». 

3.Локальные акты ОО 

Устав МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики 

Тыва.  



Приказ №1/17 от 01.09.2021 года «Об утверждении образовательных программ МБОУ 

СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва». 

Приказ №2/28  от 02.09.2018 года Положение «О языках обучения и языках изучения 

(родных языках)»  

        Приказ №2/28  от 02.09.2018  года Положение «Об учете образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности» 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы образовательной организации. Основные образовательные программы 

разработаны  в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования и с учетом примерных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования. 

Учебный план ООО образовательной организации 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. 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник - пятница: с 8.15 часов до 17.00 часов; суббота: с 8.15 часов до 15.00 часов. В  

воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

1.4 Продолжительность учебного года 

Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021. .Учебный год 

условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 

II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 

III четверть – 14.01.2022 – 25.03.2022 

IV четверть– 04.04.2022 – 31.05.2022  для 2-8 классов 

                       04.04.2022 – 21.05.2022  для  1 и 9-х классов  

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель. 

1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:  

-пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1классов; 

 -шестидневной учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 2-11 

классов. Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей 

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. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 



при 6 – дневной учебной неделе  

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, 

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). 

1.6. Расписание уроков 

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 5-6 классов – не более 6 уроков; 

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

1.7. Требования к объему домашних заданий 

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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в IV-V классах -2 ч., в VI-

VIII классах - 2,5 ч. Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах 

(ОБЖ, музыка, изобразительное искусство, технология). 

 
1.8. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

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

предмет предусматривает изучение родного (тувинского) языка. 

1.9. Внеурочная деятельность. 

  В соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

основная образовательная программа реализуется образовательной организацией и через 

внеурочную деятельность.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

2.1.Особенности учебного плана для  V - IX классов 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть 

осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При 

организации учебных занятий на этом уровне образования  особое внимание уделено 

повышению многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся 

(проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др). 

Приоритетами при формировании учебного плана в 5-9 классах являются:  

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся 5-9 классов;  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне образования 

в соответствии с ФГОС ООО;  

 - соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий;  

- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 



образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 6-

дневный режим работы. Между началом занятий внеурочной деятельности, 

консультациями по предметам и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

В 5 - 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. 

В 5-9 классах обучаются по общеобразовательной программе, вариант 4 – для классов,  в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации.  В 6 «в» классе в новом учебном году  организован 

кадетский класс. Состав и содержание предметных областей и предметов в обязательной 

части учебного плана данного класса  не имеет отличий от программы 6 классов. 

Специфика образовательной программы данного класса реализуется через набор курсов  

внеурочной деятельности. 

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 санитарных норм  к организации образовательного процесса.  

 

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

части: обязательную и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане на 2021-2022 учебный год данное соотношение между обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, составляет: 

 

 5  

кл 

% 6 кл % 7 кл % 8 кл % 9 кл % 

Обязательная часть 30 93,75 32 96,96 33 94,28 34 94,44 34 94,44 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2 6,25 1 3,03 2 5.71 2 5,55 2 5,55 

 

 

Обязательная  часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Согласно  образовательной программе основного общего образования   в 5 классах 

вводятся учебные предметы: география и биология.  Указанные предметы являются 

продолжением обучения в начальных классах учебного предмета «Окружающий мир» и 

продолжается их изучение в 6 классе. 

Учебный предмет «Обществознание» в 5 классах опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир», что обеспечивает непрерывность и преемственность 

между начальным и основным общим и образованием, содействует воспитанию 

общероссийской идентичности, гражданственности. В учебном плане школы изучение 

обществознания в 5 классе осуществляется за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 



Учебный предмет «Биология»  в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

 

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. В 5-х  классах с наполняемость более 20 учащихся, предусмотрено деление 

на подгруппы. 

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.  

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность, должен 

предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, 

соответственно, в 8 и 9 классах необходимо предусмотреть учебные часы в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, для изучения 

истории и культуры Республики Тыва. Изучение учебных курсов «Улусчу ужурлар» в 5-6 

классах, «История и культура Республики Тыва» в 5-6 классах  возможно в рамках 

отдельных учебных предметов учебного плана, модулей различных учебных предметов 

или занятий внеурочной деятельности образовательной программы образовательной 

организации. 

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 основании федеральных требований  в учебном плане указана предметная область 

«Математика и информатика».  Для более полного и осознанного усвоения учебного 

материала образовательная область «математика» ведётся через изучение учебных 

модулей «алгебра» и «геометрия». Ситуация объясняется следующим образом: в 

стандарте заявлена образовательная область «математика», но учебники и программы 

разработаны отдельно по алгебре и геометрии. 



         На изучение математики в 5-6 классах 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 «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. Изучается с 5-го по 9-ый 

классы. 

 

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 5-7-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». 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 



основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается по 

следующим направлениям:  

- «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»);  

- «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»);  

- «Технология. Сельскохозяйственный труд».  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках предметной области 

«Технология» обязательно изучение курса «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

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 5-9-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. Также рекомендуется изучение в 5-7 классах основ безопасности 

жизнедеятельности в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

В соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ №08-96 от 19.01.2018 г. 

«Методические рекомендации 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 народов России»,  предметная область ОДНКНР является 

обязательной предметной областью. 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в урочной форме 

необходимо предусмотреть в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, так как ОДНКНР – обязательная предметная область в 

учебном плане. При этом необходимо учитывать, что минимальный объем учебной 

нагрузки для возможности последующего выставления учащемуся в аттестат об основном 

общем образовании итоговой отметки по реализуемым в рамках обязательной предметной 

области ОДНКНР учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с 

учебным планом образовательной организации должен составлять не менее 68 часов за 2 

учебных года. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Республики Тыва 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов на 2021-2022 учебный 

год образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы» (приказ №829 от 30.06.2021 г.), в учебном плане 

образовательной организации необходимо предусмотреть для ее изучения по 1 часу в 

неделю (34 часа в год) в 5-9 классах (вариант 4) и в 7-9 классах (вариант 2,3) за счет 



часов внеурочной деятельности духовно-нравственного направления, при изучении 

учебных предметов других предметных областей, а также за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (по выбору общеобразовательной 

организации). 

Для изучения данного курса   в учебном плане  предусмотрено   по 1 часу в неделю (34 

часа в год, 68 часов за 2 года обучения) в 5-6 классах за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Реализация предметной области ОДНКНР во внеурочной деятельности, при изучении 

учебных предметов других предметных областей также возможна, поскольку одного часа 

учебных занятий в неделю для организации духовно-нравственного воспитания в школе, 

безусловно, недостаточно. Следовательно, предпочтительным является реализация всех 

трех предлагаемых примерной основной образовательной программой форм в их 

разумном сочетании и дополнении, тем более что духовно-нравственное воспитание 

согласно ФГОС основного общего образования является одним из обязательных 

направлений внеурочной деятельности в школе. В рамках внеурочной деятельности курс 

ОДНКНР реализуется в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

 

.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: 

- «Родная (тувинская) литература» по 1 часу в  5-9 классах, обеспечивает право на  

изучение родного языка как государственного языка региона.  

 -Рекомендуется изучение предметов «История Тувы» (1 час в 9 классе) и «География 

Тувы» (1 час в 8 классе) за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

-«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. 

«Биология» в 7 классе, формирует целостное преставление учащихся о мире животных. 

Родители (законные представители) ознакомлены с предметами, которые формируются 

участниками образовательных отношений, а также имеются согласия родителей 

(законных представителей) о выборе предметов формируемых участниками 

образовательных отношений. 

2.2.Учебный план внеурочной деятельности. V-IX классов  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора  

широкого спектра занятий,   направленных на их развитие.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и реализуют 

различных форм ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, поисковых  исследований  учителями школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах.   

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

   - формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения  

со взрослыми и  сверстниками; 



- передача учащимся  навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

 «Примерные программы внеурочной деятельности (начальное, основное и среднее общее 

образование)» структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности, 

указанными в примерных образовательных программах основного и начального общего образования. 

1.Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

   5. Социальное 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется в 1-11 классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом.  

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. 

Данное направление в 5-9-х классах реализуется  программами внеурочной деятельности    

«Спасательные работы» (точка роста), «Общефизическая подготовка, спортивные игры», «Футбол»,  

«Туризм», «Ритмика». 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, участие в соревнованиях разного 

уровня. 

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; 

В основу работы по данному направлению положены программы внеурочной деятельности , 

«Научись спасть жизнь» (точка роста),   «Я иду в музей», «История Отечества». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, акции,  

конкурсы, защита проектов. 

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. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности   «Азбука дружбы»,  

«Школьная газета», «Юнармия»,  «Мой внутренний мир», «Российское движение школьников». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, праздники, акции, 

соревновании, смотры и.т.д. 

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. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности   «Авиамоделирование»,   

«Лего-конструирование», «Python» (точка роста), «VR/AR» (точка роста) «Постигаем тайны ГИА по 

русскому языку», «Проектория» (точка роста),  «Практическая география», «Развлекательный 

английский», «Основы воинской службы и военного дела». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся соревнования, защита проектов, олимпиады. 

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.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности  «Мастерская чудес», 

«Промдизайн» (точка роста), «Улусчу ужурлар», «Хореография», «Бальные танцы, основы 

современного танца», «Основы этикета», «Промдизайн». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, театральные 

постановки. 



Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной модели. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном классе,  в актовом 

зале, читальном зале, а также в школьном музее. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х классах составляет 35 минут. При 

спаренном занятии - 70 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2-х-11-х классах составляет 40 минут. При 

спаренном занятии - 80 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

План  внеурочной деятельности  на 2021-2022 учебный год создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №2 на 2021-2022 учебный год в полной мере 

обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов, способствует реализации 

цели, которую поставил перед собой педагогический коллектив, сохраняет преемственность с 

учебным  планом  внеурочной деятельности 2021-2022  учебного года, отражает процессы 

модернизации современного образования. 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКОГО 6 «Б» КЛАССА 

Воспитательный процесс кадетского класса организуется на основе комплексного подхода к решению 

задач патриотического, правового, нравственного, эстетического и воинского воспитания. При этом 

основные задачи реализуются в процессе повседневной жизни кадет, в их совместной учебной, 

досуговой, спортивной и иной деятельности. Результативность воспитательного процесса достигается 

путем организации внеурочной деятельности, активного отдыха, социально активной деятельности 

кадет, их участия в спортивных мероприятиях, созданием необходимых условий для успешной учебы 

и досуга, всесторонним информационным обеспечением образовательного процесса, а также 

сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства. Основной 

формой воспитания в кадетском классе является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная работа с каждым кадетом. Воспитательная работа с кадетами планируется на 

учебный год и на каждый месяц. 

 В ходе урочной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений, могут 

быть реализованы следующие учебные дисциплины:  

• история военного искусства; 

• история Отечества; 

• основы воинской службы и военного дела; 

• МХК; 

• основы этикета; 

• основы здорового образа жизни; 

• проектная деятельность; 

• информационные технологии; 

• психология; 

• основы правовых знаний; 

• общефизическая подготовка, спортивные игры; 

• спасательные работы; 

• бальные танцы, основы современного танца и др.; 

Углубление содержания программ по общеобразовательным предметам, усиление практико-

ориентированной направленности уроков происходит за счет:  

• включения в содержание уроков истории тем, связанных с историей семей кадет, историей 

школы, города, республики;  

• включения в курсы физики и математики прикладных тем, связанных с физическими 

явлениями и вычислениями, используемыми в военном деле;  

• включения в содержание курса химии занятий по химической и радиационной защите 

территории и населения, нейтрализации последствий заражения отравляющими веществами, 

радиационной пылью, занятий по изучению методов проведения дегазации, дезактивации;  

• включения в содержание уроков биологии занятий по биологической и экологической защите, 

защите от кровососущих насекомых, грызунов и др., занятий по изучению методов проведения 



дезинфекции, дератизации;  

• включения в содержание уроков географии занятий по ориентированию на местности с 

использованием естественных и искусственных ориентиров, освоению методов определения 

расстояния до недоступных предметов, преодолению естественных и искусственных препятствий, 

технике безопасности при проведении экскурсий, походов;  

• включения в содержание уроков физической культуры занятий по строевой подготовке, 

преодолению естественных и искусственных вертикальных и горизонтальных препятствий;  

• включения в содержание уроков литературы дополнительных тем, связанных с 

патриотическим и гражданским воспитанием, культурным наследием, в том числе в составе 

этнокультурного компонента.  

Внеурочная деятельность в кадетском классе предполагает проведение: 

• коллективных творческих дел; 

• занятий в городских учреждениях и организациях культуры, спорта и образования; 

• занятий в детских творческих объединениях школы и центре детского творчества; 

• занятий с инструкторами управления противопожарной службы и гражданской защиты по 

прикладным и военно-техническим видам спорта;  

• занятий по изучению библиотечного и музейного дела; 

• занятий проектной деятельностью; 

• занятий в научных объединениях школьников, 

а также участие в конкурсах муниципального, республиканского, российского и международного 

уровней, научно-исследовательскую и поисковую работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.  Годовой и недельный учебный план для V - IX классов 

Учебный план основного общего образования для классов, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Росии 

(вариант 4) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

 Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (тувинский) 

язык  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Родная(тувинская) 

литература 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

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 2/68 10/340 

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

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология 

 

Технология 2/68 2/68 2/34 1/34  7/238 

Черчение и графика    1/34  1/34 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 4/136 3/102 3/102 3/102 3/102 16/544 

Итого 30 

/1020 

32 

/1088 

33 

/1122 

34 

/1156 

34 

/1156 

163/5542 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родная (тувинская) литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

История Тувы     1/34 1/34 

Обществознание 1/34     1/34 

География Тувы    1/34  1/34 

Биология   1/34   1/34 

Итого 2 1 2 2 2 9/306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 

/1088 

33 

/1122 

35 

/1190 

36 

/1224 

36 

/1224 

172 

/5848 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности V-IX классов  

 

№ Направление Формы реализации Количество часов в неделю Всего 

5абв 6аб 7аб 8аб 9аб 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Туризм   1/34   1/34 

Футбол   1/34 1/34 1/34 3/102 

Шахматы (точка 

роста) 

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

Ритмика 1/34     1/34 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

Лего-

конструирование 

1/34 1/34    2/68 

Культура речи 

(тувинский язык) 

1/34     2/62 

Авиамоделирование    1/34  1/34 

Проектория (точка 

роста) 

   1/34 1/34 2/68 

Постигаем тайны 

ГИА русского языка 

   1/34 1/34 2/68 

Практическая 

география 

    1/34 1/34 

Python (точка 

роста) 

    1/34 1/34 

Развлекательный 

английский 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

VR/AR (точка 

роста) 

   1/34  1/34 

3  

 

Духовно-

нравственное 

Научись спасать 

жизнь (точка 

роста) 

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

Я иду в музей  1/34 1/34   2/68 

Этика семейного 

воспитания 

    1/34 1/34 

ОДНКР  1/34    1/34 

4  

 

 

Социальное 

Азбука дружбы 1/34 1/34    2/68 

Общество и мы 1/34     1/34 

Школьная газета   1/34   1/34 

Юнармия    1/34 1/34 2/68 

Мой внутренний 

мир 

    1/34 1/34 

РДШ   1/34   1/34 

5   

 

 

Общекультурное 

Мастерская чудес 1/34 1/34    2/68 

Улусчу ужурлар 1/34 1/34    2/68 

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

Промдизайн 

(точка роста) 

  1/34 1/34  2/68 

 Итого: 10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

50/ 

1700 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности 6 «в» класса (кадетский класс) 

 

№ Направление Формы 

реализации 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Общефизическая 

подготовка, 

спортивные 

игры 

1/34 1/34 

Спасательные 

работы (точка 

роста) 

1/34 1/34 

Шахматы 1/34 1/34 

2  

 

Общеинтеллектуальное 

Удивительный 

английский 

1/34 1/34 

Основы 

воинской 

службы и 

военного дела 

1/34 1/34 

3 Духовно-нравственное История 

Отечества 

1/34 1/34 

ОДНКР 1/34  

5   

 

 

Общекультурное 

Бальные танцы, 

основы 

современного 

танца 

1/34 1/34 

Основы этикета 1/34 1/34 

6 Социальное Азбука дружбы 1/34 1/34 

 Итого: 10/340 10/340 

 

2.4. Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной 

аттестации основного общего образования 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти для 5-9 

классов по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется  «Положением о  

порядке  проведения  промежуточной  аттестации обучающихся  МБОУ СОШ №2 им. 

С.К.Тока с. Сарыг-Сеп».  

 

 № 

п\п 

Предмет/ 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Русский язык КД /гз КД /гз КД /гз КИМ КИМ 

2 Литература Т,ТЧ Т,ТЧ Т,ТЧ КР КР 

3 Родной (тувинский) язык  КД/гз КД/гз КД/гз КД/гз КИМ 

4 Родная (тувинская) литература Т,ТЧ Т,ТЧ Т,ТЧ КР КР 

5 Иностранный язык (английский 

) 

Т Т Т Т Т 

6 Математика КР КР КР КИМ КИМ 

7 Информатика   КР КР КР 

8 История  Т Т Т Т КР 



9 Физика   Т Т КР 

10 Обществознание   Т Т Т Т КР 

11 География Т Т Т Т КР 

12 Биология Т Т Т Т КР 

13 Химия    Т КР 

14 Физическая культура зачет зачет зачет зачет зачет 

15 Технология НО НО НО НО  

16 Искусство (ИЗО) НО НО НО   

17 Искусство (музыка) НО НО НО НО  

18 История Тувы     НО 

19 География Тувы    НО  

КР – контрольная работа  КД – контрольный диктант КД/ гз - контрольный диктант с 

грамматическим заданием   Т - тестирование НО- накопительная оценка 

КИМ- комплексы заданий в стандартизированной форме ( в формате ОГЭ)  ТЧ- техника 

чтения. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

основного общего образования 5-9 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное в

ремя проведения 
Ответственные 

Вокальный конкурс 

«Можешь? Спой!»  

 

5-11  декабрь  замдиректора по ВР,  

кл. руководители, 

учитель музыки, медиа-

центр, 

президенты классов 

«Декада наук» 5-11 10-21 января замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР, учителя-

предметники 

Конкурс патриотической 

песни 

 

5-11 февраль замдиректора по ВР,  

кл. руководители, 

учитель музыки 

Конкурс «Ученик года»  

 

5-11 март замдиректора по ВР,  кл. 

руководители, Совет 

президентов 



«Последний звонок» 9, 11 май замдиректора по ВР,  

кл. руководители, медиа-

центр 

Закрытие, открытие летнего 

сезона 

5-11 Сентябрь, май Учителя физической культуры 

Социальные проекты и акции 

Благотворительная акция «По

моги собраться в школу» 

5-9 Август-сентябрь Классные руководители, с

оциальные педагоги 

Экологическая акция «Чистый 

двор». 

5-9 Сентябрь, апрель-м

ай 
Классные руководители, с

таршая вожатая, ЗППВ, ЗД

ВР. 

Экологическая акция 

«оБЕРЕГай Енисей» 

5-9 Сентябрь  Классные руководители, 

Вожатая 

Акция «Шагающий вавтобус» 5-7 сентябрь Учитель ОБЖ 

Экологический проект 

«Зеленая планета - сохраним и 

приумножим» 

(природоохранительный 

конкурс «Спасем елочку») 

5-9 Декабрь-февраль Классные руководители, 

Вожатая 

Социальный проект 

 «Я – гражданин России» 

5-9 Декабрь Вожатая, учителя истории 

Акция «Всемирный день 

борьбы со спидом» 

6-9 Декабрь Старшая вожатая, 

школьный библиотекарь 

Трудовой десант по очистке 

детской площадки по 

Енисейской 

5-9 Апрель Вожатая, классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 Апрель, май Вожатая, ЗДВР, ЗППВ. 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

5-9 Май Вожатая, ЗППВ 

Открытые дискуссионные площадки 

Беседа с сотрудниками МЧС 

по пожарной безопасности, 

«Тонкий лед» 

5-9    ноябрь, март Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа с врачом о личной 

гигиене школьника 

5-9 Октябрь Вожатая, классные 

руководители 

Врач ЦКБ 

Беседа с инспектором ПДН по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

5-9 Октябрь-ноябрь Вожатая, классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

Встреча с ветеранами 

локальных войн, членами 

организации «Боевое 

братство» 

5-9 Февраль ЗППВ 

Беседа по охране леса с 

работниками лесхоза 

5-9 Март Вожатая 

Классные руководители 

Беседа по пожарной 

безопасности 

5-9 Май ПСЧ №7 с.Сарыг-Сеп 



Творческие выставки, конкурсы 

Творческий конкурс «Через 

природу к творчеству» 

районный и республиканский 

этапы 

5-9 Февраль-март Руководители кружков 

«Город мастеров» 5-9 Февраль-март Руководители кружков 

«Город техников» 5-9 Март Руководители кружков 

Выставка прикладного 

творчества учащихся 

5-9 Май Руководители кружков 

Разновозрастные сборы 

Эколого-туристический слет 5-9 Сентябрь Вожатая 

Восхождение на горные 

вершины села и района 

5-9 Сентябрь ЗППВ, учителя мужчины 

Военизированная игра «ЩИТ» 5-9 Февраль ЗППВ, руководитель 

юнармии 

Общешкольные праздники 

День знаний 5-9 1 сентября Вожатая, классные 

руководители 

День Учителя (день 

самоуправления) 

5-9 5 октября Вожатая, 

Совет Старшеклассников 

Осенний праздник «Краски 

Осени» 

5-9 Октябрь Вожатая,  

Классные руководители 

День матери и отца «Семья – 

это много дружных «Я» 

5-9 27 ноября Вожатая, 

Классные руководители, 

ЗДВР. 

Праздник встречи нового года 

«Новогодний серпантин» 

5-9 28 декабря Вожатая, ЗДВР 

Встреча нового года по 

восточному календарю 

«Шагаа» 

5-9 Февраль Вожатая, ЗДВР, ЗППВ. 

Вечер за честь школы ко дню 

рождения С.К.Тока 

5-9 декабрь Вожатая, ЗДВР. 

Масленица 5-9 Март Вожатая, 

Классные руководители 

Праздник «Последнего 

звонка» 

5-9 Май Вожатая 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с активом 

Выявление наиболее 

активных учащихся в классах  

5-9 Сентябрь Вожатая 

Выборы активов классов, 

актива школы 

5-9 Сентябрь Вожатая 



Обсуждение и принятие плана 

работы на год Совета 

Старшеклассников 

5-9 Сентябрь Вожатая, ЗДВР 

Проведение сбора Совета 

Старшеклассников по 

различным вопросам 

5-9 Два раза в четверть Вожатая, ЗДВР 

Составление сценариев, 

обсуждение и репетиции 

5-9 По плану 

проведения 

мероприятий 

Вожатая, ЗДВР 

Изготовление и подготовка к 

декораций, костюмов, 

инвентаря и плакатов к 

мероприятиям 

5-9 По плану 

проведения 

мероприятий 

Вожатая, ЗДВР, классные 

руководители,  

Проведение индивидуальной 

работы с активом (беседы, 

помощь в составлении 

планов, анализ их 

выполнения, помощь в 

организации и проведении 

мероприятий) 

5-9 По необходимости Вожатая, ЗДВР 

Обучение лидеров Совета 

Старшеклассников (семинары 

по отдельным вопросам 

работы актива, практические 

занятия) 

5-9 Один раз в 

четверть 

Вожатая, ЗДВР 

Участие в районных и 

республиканских конкурсах и 

мероприятиях 

5-9 В течение учебного 

года 

Вожатая, ЗДВР, ЗППВ. 

Организация рейдов по 

проверке внешнего вида, 

санитарного состояния в 

классах 

5-9 Один раз в 

четверть 

Вожатая,  

Подведение итогов работы 

Совета Старшеклассников 

5-9 Май Вожатая,  

КТД 

День Учителя (день 

самоуправления) 

5-9 5 октября Вожатая, 

Совет старшеклассников 

Осенний праздник « По стране 

Осени» 

5-9 Октябрь Вожатая 

«Посвящение в 5-9 Ноябрь Вожатая, 



пятиклассники» Совет Старшеклассников 

День матери и отца «Семья – 

это много дружных «Я» 

Выставка рисунков «Портрет 

моей -Мамы» 

5-9 28 ноября Вожатая, 

Совет Старшеклассников 

Вечер за честь школы ко дню 

С.К.Тока 

5-9 декабрь Вожатая, 

Совет  Старшеклассников 

Праздник встречи нового года 

«Новогодний Серпантин» 

5-9 28 декабря Вожатая, 

Совет Старшеклассников 

Встреча нового года по 

восточному календарю 

«Шагаа» 

5-9 Февраль Вожатая, 

Классные руководители 

«Масленица» 5-9 Март Вожатая, ЗДВР. 

Конкурс рисунков «9 мая – 

День Победы!» 

5-9 Апрель Вожатая 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные классн

ые часы  

5-9 каждую 2 неделю м

есяца 
Вожатая 

классные руководители 

Республиканский заочный кон

курс рисунков  и плакатов «М

оя будущая профессия».  

5-9 25 октября – 1 дека

бря  
Вожатая, учитель рисован

ия  

Родительские собрания, 

направленные на реализацию 

индивидуальных 

профессиональных 

траекторий школьников 

5-9 В течение года Вожатая 

классные руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в детскую школу 

искусств.   

5-9 октябрь, март Вожатая 

Классные руководители, 

педагог художественного 

отделения  

Экскурсия в краеведческий 

музей МБОУ СОШ №2 

5-9 Февраль Вожатая, ЗДВР  

классные руководители 

Эколого-туристический слет 

учащихся  

5-9 7 сентября  ЗДВР, ЗППВ 

Экскурсию на природу   Сентябрь, май  Учитель биологии, вожата

я  

Организация предметно- эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Оформление интерьера школы 5-9 В течение года. Вожатая, классные руково

дители 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых творчес

ких работ школьников 

5-9 В течение года. Администрация школы 

Благоустройство класса 5-9 В течение года. классные руководители 

Событийный дизайн 5-9 В течение года. Вожатая 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание социального паспор

та семьи каждого класса 

5-9 август-сентябрь классные руководители 

социальные педагоги 

Общешкольный родительский 

комитет 

 1 раз в четверть директор 

Управляющий совет  1 раз в четверть директор 

Совет отцов  

 «Сильные отцы - сильное 

Отечество» 

 «Проблемы воспитания. 

Конфликты поколений» 

Районный съезд Совета 

отцов» 

 «Отец и сын». Вопросы 

семейного воспитания» 

«Пропаганда здорового образа 

жизни». Положительный опыт 

семейного воспитания. 

Спортивные соревнования 

(отцы и дети) 

 

  

1 четверть 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

ЗППВ 

 

 

 

 

 

 

 

Совет отцов  

Родительский всеобуч  20 сентября  директор 

ЗДВР, ЗППВ 

ЗУВР 

социальные 

педагоги 

педагог-психолог 

20 декабря  

20 марта  

20 мая 

Общереспубликанское 

родительское  собрание 

«Ответственный родитель. 

Ответственность школы» 

 2 октября директор 

родительский 

комитет школы  

Общерайонное родительское 

собрание ««Ответственный 

родитель. Ответственность 

школы» 

 25 октября директор  

родители 

ЗДВР 

социальные 

педагоги  

Общешкольные родительские 

собрания: 

 24 сентября директор 

ЗДВР, ЗППВ 



«Родители – главные 

воспитатели. » 

 

ЗУВР 

 

Классные родительские 

собрания  

 1 раз в четверть классные 

руководители 

Родительский патруль  28 числа каждого 

месяца 
директор 

ЗППВ, ЗДВР 

Совет профилактики   каждый месяц   

Работа специалистов  по 

запросу родителей  

 в течение года педагог-психолог 

логопед 

социальные 

педагоги 

ЗУВР, ЗДВР 

Посещение семей   в течение года  классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование родителей  

 по требованию 

родителей 
директор 

педагог-психолог 

логопед 

социальные 

педагоги 

ЗУВР, ЗДВР 

Помощь родителей  в 

школьных  и классных 

мероприятиях  

 в течение года  классные 

руководители 

родительские комитеты 

классов  

Классное руководство (+ согласно планам воспитательной работы классов) 

Дела Классы Время  

проведения 
Ответственные 

Подготовка социального пасп

орта и документации классно

го руководителя. 

5-11 Сентябрь  Кл. рук-ли, Администрация 

Участие в  акции «ПОДРОСТ

ОК» (Контроль посещаемости 

обучающихся, проведение инс

труктажей) 

1-11 01-15 сентября Социальные педагоги,  

кл. руководители. 

Классные часы в рамках един

ых дней профилактики  

5-11 Сентябрь-май ЗППВ, кл. руководители, 

инспектор. 

День пожилого человека 1-11 до 1 октября кл. руководители, старшая вож

атая 

«Неделя безопасности» 1-11 25-29 

октября 

 Учитель ОБЖ, кл. руководи

тели 

День матери (последнее  

воскресенье ноября) 

1-11 до 27 ноября кл. руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата  

(3 декабря) 

1-11  до 3 декабря кл. руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню Героев Отечества  

1-11  до 9 декабря кл. руководители 



(9 декабря) 

Классные часы, посвященные 

Дню Конституции, гос.  

символам РФ и паспорту 

1-11  до 12  

декабря 

кл. руководители 

«Неделя безопасности»  1-11  27-31  

декабря 

кл. руководители 

Классные часы, посвященные 

23 февраля, Международному 

Дню  

снятия блокады Ленинграда 

1-11 январь-февраль кл. руководители 

«Неделя безопасности»  1-11  14-18  

марта 

кл. руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Туризм 7аб  Ховалыг Б.Э 

Футбол 7,8,9,10,11  Дабакай Ш.Л., Донгак М.К

. 

Шахматы (точка роста) 5,6,7  Шагдыр Д.В 

Ритмика   Салчак А.М. 

Лего-конструирование 5,6  Ховалыг Б.Э. 

Культура речи (тувинский 

язык) 

5  Минчит-оол С.М. 

Авиамоделирование 8  Шагдыр Д.В 

Проектория (точка роста) 8,9,10   

Постигаем тайны ГИА русского 

языка 

8,9  Даваа Р.О., Кумажык Д.О., 

Монгуш О.А 

Практическая география 9,10,11  Тожу С.Н. 

Python (точка роста) 9  Ховалыг Б.Э 

Развлекательный английский 5,6,7,8,9  Хомушку А.А., Тагба А.О 

VR/AR (точка роста) 8  Ховалыг Б.Э 

Научись спасать жизнь (точка 

роста) 

5,6  Ооржак Ш.В. 

Я иду в музей 6,7  Ооржак Л.Б. 

Этика семейного воспитания 9,10.11  Сарыглар А.К 

ОДНКР 6  Кызыл-оол С.Ч 



Азбука дружбы 5,6  Салчак А.Е. 

Школьная газета 7   

Юнармия 8,9,10,11   

Мой внутренний мир 5,6  Сарыглар А.К. 

РДШ 7  Ховалыг С.М 

ЮДП 7  Ооржак Ш.В 

ЮИД 8  Ооржак Ш.В 

Мастерская чудес 5  Ховалыг С.М 

Улусчу ужурлар 5,6  Минчит-оол С.М., Монгуш 

Ч.Л. 

Хореография 5,6,7,8,9,10,11  Салчак А.М 

Промдизайн 

(точка роста) 

7,8  Шагдыр Д.В 

Общефизическая подготовка, 

спортивные игры 

6в  Ооржак Ш.В. 

Спасательные работы (точка 

роста) 

6в  Ооржак Ш.В. 

Шахматы 6в  Шагдыр Д.В 

Удивительный английский 6в  Тагба А.А. 

Основы строевой подготовки 

и военного дела 

6в  Ооржак Ш.В 

История Отечества 6в  Ооржак Л.Б 

ОДНКР 6в  Кызыл-оол С.Ч 

Бальные танцы, основы 

современного танца 

6в  Салчак А.М 

Основы этикета 6в  Сарыглар А.К 

Азбука дружбы 6в  Салчак А.Е 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


