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1.   Пояснительная записка к учебному плану 

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 
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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 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 СОО 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: 

4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 
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 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. 

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). 

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2021 

II - 14.01.2022 – 31.05.2022 для 10-х классов 

      14.01.2022 – 21.05.2022 для 11-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: 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в 11 классах) 

1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:  

-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 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). 

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 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):  IX-XI классах - до 3,5 ч.  

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

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык 

и родная литература" (уровень среднего 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 среднего общего образования 

Учебный план для 10-11 классов реализует программу среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Образовательная 

организация обеспечивает реализацию учебного планов универсального профиля обучения. В 

учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Обучение на уровне среднего общего образования  (10-11 классы) направлено на развитие 

индивидуальных способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в 

высших и средних специальных учебных заведениях.. Повышенный уровень образования 

обеспечивается углубленным изучением предметов русский язык и математика, введением 

элективных учебных предметов по различным предметам в 10, 11 классах с целью реализации 

потребностей обучающихся в более глубоком изучении отдельных предметов. 

При формировании учебного плана МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп  определен 

режим работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет  в 

10- 11-х классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет 2516 

часа. 

В 2021-2022 учебном году по прогнозам предварительного трудоустройства  сформирован 

один 10 и один 11 классы. В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с.Сарыг-

Сеп  в связи с малой численностью класса  ученикам будет предоставлена возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), в том числе интегрированный учебный предмет «Обществознание», 
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дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.   

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования организуется на основе 

универсального профиля. При этом внутри классов формируются две группы- медико-

биологического и социального-экономического направления, предусматривающие возможности 

удовлетворения  индивидуальных интересов обучающихся,  углубления подготовки по учебным 

предметам к ЕГЭ. Анализ выбора экзаменов за курс основного общего образования и 

перспективный прогноз выбора учебных заведений после окончания среднего общего 

образования показал необходимость изучения таких предметов как биология, химия, 

обществознание, история.  

По учебному плану для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта в 10 классе. По заявлению родителей (законных представителей) 

учащихся сформирован 10 класс универсального профиля по 1 варианту (без изучения родного 

языка). 11 класс имеет образовательную программу универсального профиля, вариант 2 (с 

изучением родного языка). 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения в учебный план являются такие обязательные предметные 

области, как:  

 «Русский язык и литература», «Родной язык и литература»,  «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая 

культура. Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет: 

 «Родная(тувинская) литература» (базовый уровень) изучается в 10 классе (вариант 2 

универсального профиля). 

 «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет:  

«Иностранный (английский) язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История», «География», «Обществознание» (базовый уровень). В 11 классе курс 

обществознания дополнен отдельным предметом «Право» с целью качественной подготовки к 

ЕГЭ. 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Алгебра и начала анализа, геометрия» (углубленный уровень для 10 класса, базовый 

уровень для 11 класса). Образовательные запросы выпускников 11 класса по подготовке к 

экзамену реализованы через элективный курс. 

«Информатика» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Астрономия», «Физика», «Химия», «Биология» (базовый и углубленный уровень). С 

целью качественной подготовки к ЕГЭ и в связи большими изменениями структуры 

экзаменационных материалов по химии и биологии в  11 классе курс химии, биологии 

реализуется на углубленном уровне. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Чтобы максимально удовлетворить запросы обучающихся и обеспечить им необходимую 

подготовку для поступления в вузы разной направленности организуются элективные курсы по 

отдельным  предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной 

курс. Элективные курсы направлены на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, получением дополнительных знаний, на 

приобретение образовательных результатов, востребованных в профессиональном образовании и 
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на рынке труда. Элективные курсы углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение 

которого осуществляется на общеобразовательном уровне, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

По учебному плану в 10 классе предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 

углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося самостоятельно под 

руководством учителя. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных 

по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, могут сдать 

государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение которых завершилось 

ранее. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего года 

обучения. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В 

случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат («незачет»), он допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения) 

в дополнительные сроки. 

 

2.2.Учебный план внеурочной деятельности 

 

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.  

 «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; 
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4. Общекультурное; 

   5. Социальное 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется в 10-11 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 10-11-х классах реализуется  программами внеурочной 

деятельности  «Футбол». 

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  «Этика семейного воспитания», «Школа лидеров». 

 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 



10 

 

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  «Юнармия», 

«Школа выживания». 

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   , «ГЕО 

информационные системы» (точка роста), «От теории к практике. Биология в задачах»,  «От 

теории к практике. Химический эксперимент». «Финансовая грамотность» 

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 «Хореография»,  

«Медиацентр». 

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 
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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 с. Сарыг-Сеп 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Годовой и недельный учебный план для X - XI классов в соответствии с ФГОС 

Универсальный профиль: 10 класс-вариант 1, 11 класс-вариант 2 
 

 
Предметная область Основные Количество часов за 10 класс  11 класс  
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компоненты 

содержания 

образования 

2 года обучения кол-во часов в 

неделю / кол-во часов 

в год 

кол-во часов в 

неделю / кол-во 

часов в год 

  ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

1. Обязательные учебные предметы и курсы по выбору   

 Русский язык  6/204  3/102  3/102 

Русский язык и 

литература 

Литература 6/204  3/102  3/102  

Иностранные языки Английский язык 6/204  3/102  3/102  

Общественные науки История 4/136  2/68  2/68  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

 12/408  6/204  6/204 

Естественные науки Астрономия 1/34    1/34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102  3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  1/34 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

1/34  1/34    

Итого по п.1 22/748 18/612 9/306 9/306 13/442 9/306 

2. Учебные предметы по выбору на углубленном уровне 

Общественные науки Право  2/68  1/34  1/34 

Естественные науки Химия  3/102  3/102   

Биология  3/102  3/102   

Итого по п.2  8/272  7/238  1/34 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (тувинская) 

литература 

 

2/68    2/68  

Математика и 

информатика 

Информатика 2/68  1/34  1/34  

Естественные науки Физика 4/136  2/68  2/68  

Химия 2/68    2/68  

Биология 2/68    2/68  

Общественные науки География 2/68  1/34  1/34  

Обществознание 4/136  2/68  2/68  

Итого по п.3 18/612  6/204  12/408  

4. Курсы по выбору   

Элективные курсы (по выбору)    

Математика: избранные вопросы курса 1/34  1/34 

Актуальные вопросы обществознания 1/34 1/34  

Основы педагогики и психологии 1/34 1/34 

Итого по п.4 3/102 1/34 2/68 

Всего  69/2346 32/1088 37/1258 
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Учебный план внеурочной деятельности 

среднего общего образования ФГОС 

 

№ Направление Формы реализации Количество часов в неделю  

Всего 10 11 

1 Общеинтеллек 

туальный 

Проектория (точка 

роста) 

1/34  1/34 

Постигаем тайны ЕГЭ 1/34  1/34 

От теории к практике. 

Биология в задачах. 

 1/34 1/34 

От теории к практике. 

Химический эксперимент 

 1/34 1/34 

Финансовая грамотность 1/34 1/34 2/68 

2 Социальное Юнармия 1/34 1/34 2/68 

 Медиацентр (точка 

роста) 

1/34 1/34 2/68 

 Итого: 5/170 5/170 10/340 

 
 

2.4. Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной 

аттестации среднего общего образования 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по всем учебным предметам, курсам 

учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по итогам учебного года. По 

итогам учебного года в 10 классе обучающиеся сдают переводные экзамены. Обучающиеся 10 

классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный экзамен по математике, пишут 

итоговую контрольную работу в формате, приближенном к ЕГЭ по русскому языку; контрольное 

сочинение по литературе. По остальным учебным предметам, курсам учебного плана 

промежуточная аттестация проводится в форме итоговой (годовой) контрольной работы. 

Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 10-11 классов осуществляют в рамках ежегодной 

школьной научно-практической конференции исследовательских и проектных работ.  Информация 

о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, форма, сроки 

проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем 

за месяц до начала промежуточной аттестации. Информация доводится посредством размещения 

на информационном стенде в вестибюле школы, на официальном сайте учреждения. 


