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Пояснительная записка 
к учебному плану 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 1 на 2020-2021 учебный год разработан
на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования;

Приказ Министерства образования науки России от 28 декабря 2010 года № 2106
«Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный № 19993), 

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.4.1251-03
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27,
зарегистрировано в Минюсте РФ 27.05.2003г., регистрационный № 4594),

Базисный учебный план для образовательных учреждений Республики Тыва приказ
МОиН РТ № 814-д от 14.07.2017 г., 

Устав МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар РТ. 
Учебный  план  школы  составлен  на  основе  ФГОС  НОО  РФ  по  примерному

учебному  плану  начального  образования.  Реализация  учебного  плана  в  1-4  классах
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения,
в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать  и  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к

сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,
основы нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с  обществом и
окружающими людьми. 
 Режим работы по пятидневной (1 класс) и шестидневной (2-4) учебной неделе. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  может
включать  как  один,  так  и  несколько  учебных  планов  в  зависимости  от  особенностей
состава  обучающихся  в  различных  классах.  В  «Примерной  основной  образовательной
программе  образовательного  учреждения.  Начальная  школа»  (с.  86)  предлагаются  три
варианта  базисных  учебных  планов  начального  общего  образования:  для  обучения  на
русском языке; для обучения на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков
народов  России;  для  обучения  на  родном  (нерусском)  языке  (если  в  субъекте  РФ
установлено официальное двуязычие). В условиях Республики Тыва могут использоваться
все предложенные варианты учебного плана. 

ООП  НОО  реализуется  через  учебный  план  и  внеурочную  деятельность.
Внеурочная деятельность является обязательной, отражена в ООП НОО, но выведена за
рамки  учебного  плана.  В  школе  реализуется  интегрированная  модель  внеурочной
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деятельности. Основные направления: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно- нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 
Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и

домашних заданий. 
Продолжительность  учебного  года  в  1  классах  –  33  недели,  во  2-4  классах

составляет  34  недели.  Обучение  в  1  классе  осуществляется  с  использованием
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по
3  урока  в  день  по  35  минут,  остальное  время  заполняется  целевыми  прогулками,
экскурсиями,  физкультурными  занятиями,  развивающими  играми.  В  ноябре,  декабре
проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии – по 4 урока (40-45
минут каждый).  Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40-45 минут. 

Продолжительность учебных периодов по четвертям 
и  каникул на 2020-2021 учебный год

Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы).
I четверть – 01.09.2020 – 24.10.2020
II четверть – 05.11.2020 – 26.12.2020
III четверть – 11.01.2020 – 20.03.2021
IV четверть– 29.03.2021 – 25.05.2021

Определены следующие сроки каникул:
Осенние каникулы - 26.10.2020- 03.11.2020
Зимние каникулы - 28.12.2020-10.01.2021
Весенние каникулы - 22.03.2021-28.03.2021

Деление классов на группы
При  проведении  учебных  занятий  в  классах  с  родным  (тувинским)  языком

обучения осуществляется деление класса на две подгруппы при наполняемости 25 и более
человек по предмету «Английский язык» - в 2-4 классах.

Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная  аттестация  –  процедура,  проводимая  с  целью  оценки  качества

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание). 
Промежуточная  аттестация,  осуществляемая  в  соответствии  с  требованиями

федерального  государственного  образовательного  стандарта  нового  поколения,
обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (предметных,
метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов
и  инструментария  для  оценки  их  достижений;  использование  накопительной  системы
оценивания (портфолио). 

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся проводится: 

- во 2-4 классах по всем учебным предметам по четвертям; 
Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов текущего

контроля  знаний.  Для  объективной  аттестации  обучающихся  за  четверть  (полугодие)
необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 часа в неделю) и
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более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю). 
Промежуточная  (годовая)  аттестация  проводится  по  утвержденному директором

школы расписанию,  которое не позднее,  чем за две недели до её  начала доводится до
сведения учителей, обучающихся и их родителей (законных) представителей. 

Материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  составляются
руководителем  школьного  методического  объединения,  рассматриваются  на  заседании
методического объединения и утверждаются директором школы не позднее,  чем за две
недели до её проведения. 

Обучающиеся,  имеющие  неудовлетворительную  годовую  оценку  по  учебному
предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

Требование к объему домашних заданий
Обучение  в  1  классе  осуществляется  без  домашних  заданий  и  балльного

оценивания  знаний  обучающихся.  В  связи  с  этим  в  первом  полугодии  1  класса
категорически  нельзя  задавать  домашние  задания  (письменные и устные),  а  во  втором
полугодии допускается в пределах 1 часа (не более).

Затраты времени на выполнение не должны превышать (в астрономических часах):
во  2-3  классах  -  1,5  ч,  в  4  классах  -  2  ч.  При  этом  учитываются  индивидуальные
психофизиологические особенности детей.

Домашние задания не задаются обучающимся начальных классов – на выходные 
дни, на каникулярное время.

В  «Примерной  основной  образовательной  программе  образовательного
учреждения.  Начальная  школа»  (с.  86)  предлагаются  три  варианта  базисных  учебных
планов начального общего образования: для обучения на русском языке; для обучения на
русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России; для обучения на
родном (нерусском) языке (если в субъекте РФ установлено официальное двуязычие). В
условиях Республики Тыва могут использоваться все предложенные варианты учебного
плана. 

В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
(СанПиН 2.4.2. No 1178-02), зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г.,
регистрационный номер 3997, при 40-минутной продолжительности уроков во 2-4 классах
максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет
26,5 часов, при 5-дневной учебной неделе – 21 часов. 
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Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС начального общего образования, в Республике Тыва

реализуется в 1-4 классах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для начального общего образования для классов с русским (родным) языком

обучения на 2020-2021 учебный (вариант 2)

Предметные 
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в
неделю

Всего

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Иностранные языки Иностранный язык — 2/68 2/68 2/68 6/204
Математика и 
информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2/66 2/68 2/68 2/68

8/270

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

— — — 1/34
1/34

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Изобразительное 
искусство

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическая 
культура

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12

Итого 21/693 23/782 23/782 24816 91/3073
Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

— 3/102 3/102 2,5/85 8,5/289

Литературное чтение - 1 1 0,5 2,5
Математика - 1 1 1 3

  Русский язык - 1 1 1 3
Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 26/884 26/884 26,5/901 99,5/3362
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Примерный план внеурочной деятельности

Духовно-нравственное направление: 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
«Культура  и  традиции  народов
Республики Тыва»

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Спортивно-оздоровительное 
направление, в том числе:

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Шахматы 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Подвижные игры 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Социальное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270
По дороге безопасности 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Мой мир 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Общеинтеллектуальное 
направление, в том числе:

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405

Занимательный русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Ментальная арифметика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Культура речи 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Общекультурное направление 2/66 3/102 3/102 3/102 8/372

Умелые ручки 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Здоровейка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

ИТОГО (от 5 до 10 часов в
неделю):

10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования с родным (тувинским) языком обучения

на 2020-2021 учебный (вариант 3)

Вариант 3
Предметные области Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и литератураРусский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642

Литературное чтение 2/66 3/102 3/102 3/102 11/372
Родной язык и 
литературное чтение

Родной язык (тувинский) 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270
Литературное чтение на 
родном языке (тувинском)

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Иностранные языки Иностранный язык — 2/68 2/68 2/68 6/204
Математика и 
информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы религиозных культур
и светской этики — — — 1

1/34

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405
Итого: 21/693 25/85025/850 26/884 97/3227
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

- 1 1 0,5 2,5

 Родной язык (тувинский) 1 1 0,5 2,5
Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 26/88426/884 26,5/901 99,5/3362
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Примерный план внеурочной деятельности
Духовно-нравственное направление: 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Народоведение («Улусчу ужурлар»),
«Культура  и  традиции  народов
Республики Тыва»»

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Спортивно-оздоровительное
направление

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Шахматы 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Спортивные танцы, хуреш,
национальные игры и т.д.

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Социальное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270
«Мой мир» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

«Читаем, думаем, рассказываем» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Общеинтеллектуальное 
направление, в том числе:

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405

Развитие речи (русский язык) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Метальная арифметика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Культура речи  (родной язык) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Общекультурное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Умелые ручки 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Здоровейка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

ИТОГО (от 5 до 10 часов в
неделю):

10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  может
включать как один, так и несколько учебных планов. Формы организации образовательной
деятельности,  чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет
образовательная организация.

Учебный  план  и  план  внеурочной  деятельности  являются  основными
организационными  механизмами  реализации  основной  образовательной  программы.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Примерный учебный план  состоит из  двух  частей-  обязательной части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

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.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть  учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано:
-  на  проведение  учебных  занятий  для  углубленно  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;
-  на  проведение  учебных  учебных  занятий,  обеспечивающих  различные  интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.

Организация  образовательной  деятельности  по  основной  образовательной
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программе  начального  общего  образования  может  быть  основана  на  дифференциации
содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,
обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных
областей основной образовательной программы начального общего образования.

Для  начального  уровня  общего  образования  в  Примерной  основной
образовательной  программе  начального  общего  образования   представлены  четыре
варианта примерного учебного плана.
-для классов с русским (родным) языком обучения варианты 1 и 2.
-для классов, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается
один из языков народов России(тувинский язык) вариант 3.
-для классов, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке вариант 4.

В  связи  с  тем,  что  в  общеобразовательных  организациях  Республики  Тыва
реализуется  6-  дневный  режим  работы,  то  рекомендуется  организовывать  работу  по
вариантам 2,3,4.

В соответствии с Законом Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 462 ВХ-1 «О
языках  Республики  Тыва»(с  изм.  От  10.07.2009г  №  1511  ВХ-II)  и  ФГОС  начального
общего образования  для реализации образовательной деятельности в классах с родным
(нерусским)  языком  обучения  вариант  4  примерного  учебного  плана  рекомендуется
использовать  при  наличии  необходимых  условий  (наличие  учебников,  входящих  в
федеральный перечень).
2.4.В соответствии с ФГОС НОО в состав обязательных учебных предметов включены:
Математика,  Русский  язык,  Родной  язык,  Иностранный  язык,  Литературное  чтение  на
русском  языке,  Литературное  чтение  на  родном  языке,  Окружающий  мир,  Основы
религиозной  культуры  и  светской  этики,  Музыки,  Изобразительного  искусство,
Технология, Физическая культура.

Учебный план начального общего образования обеспечивает возможность обучения
на государственном языке Российской Федерации и на родном (тувинском) языке, а также
возможность  изучения  родного  (тувинского)  языка  и  как  государственного  языка  в
Республике  Тыва  и  устанавливает  количество  часов,  отводимых  на  изучение  учебных
предметов по классам обучения.

Структура учебного плана.
Учебная нагрузка.

Учебный план  состоит  из  7  образовательных областей:  филология,  математика  и
информатика, обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры
народов России, искусство, технология,  физическая культура.

1. Филология.
Предметная  область  представлена  учебными  предметами:  русский  язык  и

литературное чтение, родной язык и литературное чтение, иностранный язык. Направлена
на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову,
стремления  совершенствовать  свою  речь.  Учащиеся  овладевают  умениями  правильно
писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  письменные  тексты-
описания и повествования небольшого объема.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  ориентировано  на  формирование  и
совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника  (слушание,
чтение, говорение, письмо, различные виды 
пересказа,  на   развитие нравственных и эстетических чувств  школьника,  способного к
творческой деятельности. 

На  курс  «Русский  язык» для  классов  с  русским  (родным)  языком  обучения
(вариант 2) в 1-4 классах отводится по 5 часов.

Для образовательных организация, в которых обучение ведется на русском языке.
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Но  наряду с ним изучается  тувинский язык (как родной и неродной)  (вариант 3)  на
русский  язык  выделяется  в  1  классе  4  часа,  во  2-4  классах  –  по  5  часов.  В  рамках
реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности рекомендуется
выделить в 1-4 классах по 1 часу для развития русской речи. 

На курс  «Литературное чтение» в классах с русским (родным) языком обучения
(вариант 2) в 1-4 классах отводится по 4 часа.

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке,
но наряду с ним изучается тувинский язык (как родной и неродной) (вариант 3)в 1 классе
отводится 2 часа, во 2-4 классах – по 3 часа.

На  курс  «Родной  язык  и  литературное  чтение» для  образовательных
организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается
тувинский язык ( как родной и неродной) вариант 3 в 1-4 классах отводится по 3 часа в
обязательной  части  учебного  плана  (на  родной тувинский)  язык  по  -2  часа  в  неделю,
литературное  чтение  и  0,5  часов  в  4  классе  из  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

При реализации основных общеобразовательных программ начального общего и
основного  общего  образования  при  проведении  учебных  занятий  по  «Иностранному
языку» (2-4  классы)рекомендуется  осуществить  деление  классов  на  две  группы  при
наполняемости 25 человек.

На  курс  «Математика» для  классов  с  русским  родным  языком  обучения  в  1-4
классах отводится 4 часа.

Для классов, которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается
тувинский  язык  (как  родной  и  неродной)  вариант  3  математика  во  всех  1-4  классах
изучается на русском языке, и на обучение отводится по 4 часа.

На  изучение  интегрированного  предмета  «Окружающий  мир» в  1-4  классах
отводится  по  2  часа,  обучение  ведется  на  русском  языке.  Изучение  данного  предмета
направлено на воспитание любви и уважения к природе,  своему городу,  своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с  природой и людьми;  понимание своего
места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к  рациональному постижению  мира  на
основе  глубокого  эмоционально-  ценностного  отношения  к  нему.  Особое  внимание
должно быть  уделено  формированию у младших школьников  здорового образа  жизни,
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. Т.е. основам безопасности
жизнедеятельности.

«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» состоит  из  6  модулей  и
изучается в 4 классе (1 час в неделю). Родители учащихся выбирают учебный модель для
изучения  их  детьми.  Образовательная  организация  осуществляет  изучение  каждого
модуля, выбранного учащимися и их родителями. Если в классе выбраны для изучения два
или более  модулей,  то  для  организации образовательного процесса  создаются учебные
группы могут создаваться учебные группы вне зависимости от количества учащихся в них.

Предметная  область  «Искусство» представлена  двумя  самостоятельными
образовательными компонентами «Изобразительное искусство» и  «Музыка» на которое
отводится по 1 часу в 1-4 классах.
  «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура», на
изучение которого в 1-4 классах отводится 3 часа в неделю.

Технология. Предметная  область  представлена  предметом  «Технология»,  на
изучение которого в 1-4 классах отводится 1 час в неделю. Учебный предмет формирует
практико-ориентированную  направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов  (математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство,  русский  язык,
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою
очередь,  создает  условия для развития инициативности,  изобретательности,  гибкости и
вариативности мышления у школьников.
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В 2- 4 классах с русским языком обучения 1 час из части, формируемой участниками
образовательного  процесса,  использован  на  изучение  специального  курса  «Тувинский
язык» 2 и 4 классах, «Занимательная математика», «Литературное чтение».

 Учебная нагрузка составляет в 1 кл. –21 час, во 2-3 кл. – 26 часов, в 4-ых классах-
26,5 часов в неделю. Максимальная недельная нагрузка в 1кл. – 31 час,  во 2-3 классах – 36
часов, а 4-ых классах -36,5 часов за счет добавления 10 часов внеурочной деятельности. 

Учебный предмет  «Физическая культура»  направлены на укрепление здоровья,
содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической
подготовленности учащихся и рассчитаны на 3 часа в неделю в 1-4 классах.

Учебный  план  индивидуального  надомного  обучения  с  ограниченными
возможностями здоровья создается  в  МБОУ СОШ №2 г.Шагонара для  обучающихся  в
объеме начального общего образования на основе Учебного плана для индивидуального и
надомного обучения (письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988
года  №  17-253-6  «Об  индивидуальном  обучении  больных  детей  на  дому»,  письма
Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 2003 года №
27/2643-6 «Методические  рекомендации  об  организации  деятельности
образовательных учреждений надомного обучения».

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает, в домашних
условиях,  а  сам  процесс  обучения  осуществляется  по  индивидуальному  плану.
Рекомендуется  детям,  которые  по  медицинским  показаниям  не  могут  обучаться
непосредственно в образовательном учреждении.

Задачей  индивидуального  обучения  на  дому  является  освоение  учащимися
образовательных  программ  в  рамках  государственного  образовательного  стандарта.
Организацию  индивидуального  обучения  на  дому  регламентирует  Закон  РФ  «Об
образовании» (согласно п.2 ст.51 для детей, нуждающихся в длительном лечении, учебные
занятия могут проводиться образовательными учреждениями на дому.

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. 
Учебный план индивидуального надомного обучения составлен с учетом решения 

двух основных задач:
 формировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки

учения и общения; 
 как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя,

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих
обучающихся,  и  преодолеть  недостатки,  возникшие  в  результате  нарушенного
развития,  включая  недостатки  мыслительной  деятельности,  речи,  моторики,
пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 1-ых классов

с русским (родным) языком обучения
на 2020-2021 учебный год

Вариант 2

Предметные области

Учебные 
предметы

Класс

Количество часов в неделю

1Б 1г 1д

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4

Иностранные языки
Иностранный
язык

- - -

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - -

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3

Итого 21 21 21
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

- - -

Максимально допустимая 
недельная и годовая нагрузка

21 21 21
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 1-ых классов

с родным (тувинским) языком обучения
на 2020-2021 учебный

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Классы 1А 1В

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 4 4

Литературное
чтение

2 2

Родной  язык  и
литературное чтение

Родной язык 
(тувинский)

2 2

Литературное 
чтение на родноя 
языке (тувинском)

1 1

Иностранные языки
Иностранный
язык

- -

Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

— —

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

2 2

Спортивные танцы 1 1
Итого 21 21
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

- -

Максимально допустимая 
недельная и годовая нагрузка

21 21
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 2-х классов 

с русским (родным) языком обучения
на 2020-2021 учебный

Предметные
области

Учебные 
предметы

Класс

Количество часов 
в неделю

2Д 2Г

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 5

Литературное чтение 4 4
Иностранные языки Иностранный язык 2 2
Математика и информатика Математика 4 4
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

— —

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3
Итого 23 23
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

3 3

Литературное чтение 1 1
Математика 1 1
Русский язык 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 2-х классов 

с родным (тувинским) языком обучения
на 2020-2021 учебный

Вариант 3

Предметные
области

Учебные 
предметы

Класс

Количество часов
в неделю

2А 2Б 2В
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5

Литературное чтение 3 3 3

Родной язык и 
литературное чтение

Родной язык (тувинский) 2 2 2

Литературное чтение на 
родном языке (тувинском)

1 1 1

Иностранные языки
Иностранный
язык

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

2 2 2

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы религиозных 
культур и светской этики — —

-

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3

Итого 25 25 25
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

1 1 1

Родной язык (тувинский) 1 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 3-х классов 

с русским (родным) языком обучения
на 2020-2021 учебный

Предметные
области

Учебные 
предметы

Класс

Количество часов в неделю

3Б 3В 3Г 3Д
Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранные языки
Иностранный
язык

2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

2 2 2 2

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы религиозных
культур и светской 
этики

— — — —

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3

Итого 23 23 23 23
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

3 3 3 3

Литературное чтение 1 1 1 1
Математика 1 1 1 1
Русский язык 1 1 1 1
Максимально допустимая 
недельная и годовая нагрузка

26 26 26 26 26

16



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 3-х классов 

с родным (тувинским) языком обученияна 2020-2021 учебный
Предметные

области
Учебные 
предметы

Класс

Количество часов
 в неделю

3А
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык  5

Литературное чтение 3
Родной язык и литературное 
чтение

Родной язык 
(тувинский)

2

Литературное чтение на
родном языке 
(тувинском)

1

Иностранные языки
Иностранный
язык

2

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

2

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

—

Искусство Музыка 1
Изобразительное
искусство

1

Технология Технология 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3

Итого 25
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

1

Родной язык (тувинский) 1
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

26
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                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 4-х классов с русским (родным) языком обучения, 

на 2020-2021 учебный год

Предметные
области

Учебные 
предметы

Класс

Количество часов в неделю

4В 4Г 4Д
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4

Иностранные языки
Иностранный
язык

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

2 2 2

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3

Итого 24 24 24
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса 2,5 2,5 2,5

Русский язык 1 1 1
Математика 1 1 1
Литературное чтение 0,5 0,5 0,5
Максимально допустимая 
недельная и годовая нагрузка

26 26 26

18



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 4-х классов с родным (тувинским) языком обучения, 

на 2020-2021 учебный год

Предметные
области

Учебные 
предметы

Класс

Количество часов
в неделю

4А 4Б

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык  5 5
Литературное 
чтение

3 3

Родной язык и 
литературное чтение

Родной язык 
(тувинский)

2 2

Литературное 
чтение на родном 
языке (тувинском)

1 1

Иностранные языки
Иностранный
язык

2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

2 2

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3

Итого 26 26
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

0,5 0,5

Литературное  чтение  на  родном  языке
(тувинском)

0,5 0,5

Максимально допустимая 
недельная и годовая нагрузка

26,5 26,5
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Учебный план обучения на дому на 2020-2021 учебный год.
Учебный  план  обучения  на  дому  по  общеобразовательным  программам,  по

адаптированным  программам,  по  состоянию  здоровья  временно  или  постоянно  не
посещающих  общеобразовательное  учреждение,  разработан  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами:
          - Конституцией РФ, ст. 43;
          -  Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», глава 7, ст. 66, пп.10,11;

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089
(в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012        № 69)  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004           №
1312  (в  редакции  приказов  Минобрнауки  РФ  от  20.08.2008,  от  30.08.2010  №  889,  от
03.06.2011  №  1994,  от  01.02.2012  №  74)  «Об  утверждении  федерального  базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009
№ 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,
от  18.12.2012  №  1060)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  №  1897(в  редакции  приказа  Минобрнауки  РФ  от  29.12.2014  №  1644)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»;

- распоряжением  Правительства  РФ  от  07.09.2010  №  1507-р  «Об  утверждении
плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»;

- санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации
обучения  в  образовательных  организациях,  утвержденными  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;

-  письмом  Министерства  образования  №  917-253-6  от  14.11.1988г.  «Об
индивидуальном обучении больных детей».

- устава МБОУ СОШ №1 г. Шагонар
2. Учебный план определяет:
-  Перечень  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного

стандарта  общего  образования,  обязательных  к  изучению  всеми  обучающимися
образовательного  учреждения,  реализующего  основную  образовательную  программу
общего образования;

- Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам;
-  Учебное  время,  рекомендуемое  на  освоение  федерального  компонента

государственного стандарта общего образования по каждому учебному предмету в каждом
классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество часов, определенное на
изучение  каждого  предмета,  может  быть  меньше  либо  больше  количества  часов
предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов;

В учебном плане дано недельное распределение часов из расчета для 1 классов – на
33  учебные  недели,   2-4  классов  –  на  34  учебные  недели,  что  дает  возможность
перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, строить учебный план на
принципах дифференциации и вариативности.
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Выполнение  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования  при  обучении  на  дому  достигается  посредством  уменьшения  количества
учебного  времени,  предусмотренного  на  изучение  отдельных модулей,  разделов  и  тем
учебных программ в рамках каждого учебного предмета, в соответствии с возможностями
школы,  целесообразностью,  а  также  исходя  из  индивидуальных  психофизических
особенностей,  образовательных  потребностей,  медицинских  показаний  и  уровня
подготовки  обучающихся  и  регламентируется  рабочими  программами  учебных  курсов,
дисциплин, разработанными и утвержденными ОУ самостоятельно.

3. Особенности учебного плана.
- Перечень учебных программ, реализуемых в рамках индивидуального учебного плана,
определяется и утверждается ОУ самостоятельно;
-  Объем  учебного  времени  и  реализация  содержания  каждого  учебного  предмета
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования определяются программами по учебным предметам федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования,  утвержденные и рекомендованные к  использованию в
установленном законодательством РФ порядке. Учебные предметы должны изучаться по
соответствующим программам,  обеспечивающим реализацию федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования,  адаптированным  к  изучению  в
сокращенном  объеме.  Сокращение  учебного  материала  регламентируется  рабочей
программой учебного курса, дисциплины;
-  При  реализации  учебного  плана  обязательно  соблюдение  принципа  линейности  и
преемственности изучения программ общего образования одного уровня.

4.  Организация образовательного процесса обучения на дому.
-  Организация  образовательного  процесса  для  обучающихся,  по  состоянию  здоровья
временно  или  постоянно  не  посещающих  школу,  регламентируется  учебным  планом
обучения  на  дому,  расписанием  занятий  для  конкретного  обучающегося,  которые
утверждаются директором школы;
- Школа самостоятельно определяет продолжительность учебной недели и может изменять
ее в течение учебного года;
-  Реализация  образовательных  программ  осуществляется  с  учетом  характера  течения
заболевания ребенка, медицинских показаний и рекомендаций;
-  Формы  обучения  и  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  могут  варьироваться  в
зависимости  от  индивидуальных  психофизических  особенностей,  образовательных
потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки обучающихся;
-  Для  обучающихся,  состояние  которых  допускает  возможность  периодического
посещения ими образовательного учреждения, наряду с обучением на дому могут быть
организованы занятия в школе (в классе или в малых группах);
-  При  наличии  возможности  школа  обеспечивает  участие  обучающихся  на  дому  в
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятиях.

5. Структура учебного плана.

В МБОУ СОШ №1 г.Шагонар определен учебный план для каждого обучающегося
на дому из расчета не менее 10 часов в неделю с 1по 4 классы.

Право  распределения  часов  по  учебным  дисциплинам  предоставляется
образовательному учреждению с учетом индивидуальных психофизических особенностей,
интересов детей, медицинских рекомендаций.

При составлении учебного плана обучения на дому соблюдается преемственность в
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распределении часов по классам и ступеням обучения.
Названия учебных предметов в расписании соответствует учебному плану. 
Количество часов на изучение учебных предметов соответствует количеству часов в

учебном плане.
Таким  образом,  учебный  план  МБОУ  СОШ  №1  обучения  на  дому  полностью

реализует обеспечение базового уровня изучения обязательных предметов Федерального
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ученика надомного обучения 1 Г класса

Предметные 
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

1Г
Хургул-оол Сонам-Байыр

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 2
Литературное чтение

Родной язык и 
литературное 
чтение

Родной язык и литературное чтение 2

Иностранные 
языки

Иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика 2

Обществознан
ие и 
естествознание

Окружающий мир

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы религиозных культур и светской 
этики

Искусство Музыка
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1

Физическая 
культура

Физическая культура

Обязательные 
коррекционны
е занятия

Психология 1
Логопедия 1

Итого 10
Максимально допустимая недельная нагрузка 10
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ученика надомного обучения 2В класса

Предметные 
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

2В
Кертик-оол Ангыр-Чечек

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 2
Литературное чтение

Родной язык и 
литературное 
чтение

Родной язык и литературное чтение 2

Иностранные 
языки

Иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика 2

Обществознан
ие и 
естествознание

Окружающий мир

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы религиозных культур и светской 
этики

Искусство Музыка
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1

Физическая 
культура

Физическая культура

Обязательные 
коррекционны
е занятия

Психология 1
Логопедия 1

Итого 10
Максимально допустимая недельная нагрузка 10
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ученика надомного обучения 2 В класса

Предметные 
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

2В
Оюн Ай-Херел

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 2
Литературное чтение

Родной язык и 
литературное 
чтение

Родной язык и литературное чтение 2

Иностранные 
языки

Иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика 2

Обществознан
ие и 
естествознание

Окружающий мир

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы религиозных культур и светской 
этики

Искусство Музыка
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1

Физическая 
культура

Физическая культура

Обязательные 
коррекционны
е занятия

Психология 1
Логопедия 1

Итого 10
Максимально допустимая недельная нагрузка 10
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ученика надомного обучения 4 А класса

Предметные 
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

4А
Ондар Байбек

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 2
Литературное чтение

Родной язык и 
литературное 
чтение

Родной язык и литературное чтение 2

Иностранные 
языки

Иностранный язык 1

Математика и 
информатика

Математика 2

Обществознан
ие и 
естествознание

Окружающий мир 1

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы религиозных культур и светской 
этики

Искусство Музыка
Изобразительное искусство

Технология Технология
Физическая 
культура

Физическая культура

Обязательные 
коррекционны
е занятия

Психология 1
Логопедия 1

Итого 10
Максимально допустимая недельная нагрузка 10

25



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовая база.

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г.
№  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  следует
понимать  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от
классно-урочной. В рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта в 1-4 классах вводится по 10 часов внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие задачи: 
 обеспечить  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования;
 закрепить  и  научить  использовать  на  практике  отдельные  аспекты  содержания

программ учебных предметов, курсов;
 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

В 2020-2021 учебном году в 1-4-х классах внеурочная деятельность организуется по
5  направлениям  развития  личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Формы  организации  внеурочной  деятельности: экскурсии,  кружки,  секции,
викторины,  олимпиады,  конкурсы,  элементы  поисковой  деятельности,  общественно
полезные  практики,  игры,  досуговое  общение,  художественное  творчество,  трудовая
деятельность,  туристско-краеведческие  мероприятия  и  т.  д.  Содержание  занятий,
предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,  должно  формироваться  с  учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

     Формы организации внеурочной деятельности и чередование учебной и внеурочной
деятельности в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования образовательное учреждение выбирает самостоятельно. 

План  внеурочной  деятельности формируется  образовательным  учреждением  в
соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации
должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.
Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими кружками:

Кружок «Шахматы» в объеме 1 часа в 1-4 классах;
Кружок «Подвижные игры» в объеме 2 часа в 1Г, 2Г, 3В (кадетских) классах;
Работа  кружков  направлена  на  сохранение  и  укрепление  физического  и

психологического здоровья учащихся, на овладение навыков здорового образа жизни.
Духовно-нравственное  направление  направлено  на  приобщение  детей  к

знакомству с родным краем, его историей, расположением, культурой, традициями.
Кружок «Культура и  традиции народов РТ»  и «Национальные игры »ведутся в

объеме 1 часа в 1-4-х классах.
. Общеинтеллектуальное направление представлено следующими кружками:
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- кружок «Занимательный русский язык» ведется в объеме 1 часа в 1-4-ых классов
- кружок «Занимательная математика» ведется в объеме 2 часа во 1-4 классах;
- кружок «Ментальная арифметика»  ведется в объеме 1 часа в 1- 4 классах. 

Социальное  направление представлено  в  кружке  «По  дороге  безопасности»,
«Мой мир»
Общекультурное направление:

«Умелые ручки» и «Читаем, строим, думаем» ведутся по 1 час в 1,4 классах

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО
на 2020-2021 учебный год

Направление
деятельности

Название
 кружка

Классы

Количество часов в неделю

I II III IV Всего
Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы» 1 1 1 1 4
«Подвижные 
игры»

1 1 1 - 3

Духовно-нравственное «Культура и 
традиции народов 
РТ»

1 1 1 1 4

«Национальные 
игры»

1 1 1 1 4

Общеинтеллектуальное «Занимательный 
русский язык»

1 1 1 1 4

«Занимательная 
математика»

2 2 2 2 8

«Ментальная 
арифметика»

1 1 1 1 4

Социальное «По дороге 
безопасности»

1 1 1 3

«Мой мир» 1 1 1 1 4
Общекультурное «Здоровейка» 1 1 2
Всего часов 10 10 10 10 40
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-х классов, 

реализующих ФГОС НОО
на 2020-2021 учебный год

Направление
деятельности

Название
 кружка

Классы

Количество часов в неделю
1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы» 1 1 1 1 1 1
«Подвижные 
игры»

2 2

Духовно-нравственное «Культура и 
традиции народов 
РТ»

1 1 1 1 1 1

«Национальные 
игры»

1 1 1 1

Общеинтеллектуальное «Занимательный 
русский язык»

1 1 1 1 1 1

«Занимательная 
математика»

2 2 2 2 2 2

«Ментальная 
арифметика»

1 1 1 1 1 1

Социальное «»По дороге 
безопасности»

- - - - - -

«Мой мир» 1 1 1 1 1 1
Общекультурное «Здоровейка» 1 1
Всего часов 10 10 10 10 10 10
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОО
на 2020-2021 учебный год

Направление
деятельности

Название
 кружка

Классы

Количество часов в неделю
2А 2Б 2В 2Г 2Д

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы» 1 1 1 1 1
«Подвижные 
игры»

2 2

Духовно-нравственное «Культура и 
традиции народов 
РТ»

1 1 1 1 1

«Национальные 
игры»

1 1 1

Общеинтеллектуальное «Занимательный 
русский язык»

1 1 1 1 1

«Занимательная 
математика»

2 2 2 2 2

«Культура речи» 1 1 1 1 1

Общекультурное «Умелые ручки» 1

«Здоровейка» 1 1

Социальное «По дороге 
безопасности»

1 1 1 1 1

«Мой мир» 1 1 1 1 1

Всего часов 10 10 10 10 10
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 3-х классов, 

на 2020-2021 учебный год
Направление
деятельности

Название
 кружка

Классы

Количество часов в неделю
3А 3Б 3В 3Г 3Д

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы» 1 1 1 1 1
«Подвижные 
игры»

2 2

Духовно-нравственное «Культура и 
традиции народов 
РТ»

1 1 1 1 1

«Национальные 
игры»

1 1 1

Общеинтеллектуальное «Занимательный 
русский язык»

1 1 1 1 1

«Занимательная 
математика»

2 2 2 2 2

«Ментальная 
арифметика»

1 1 1 1 1

Социальное «По дороге 
безопасности»

1 1 1 1 1

«Мой мир» 1 1 1
Всего часов 10 10 10 10 10
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 4-х классов, 

на 2020-2021 учебный год
Направление
деятельности

Название
 кружка

Классы

Количество часов в неделю
4А 4Б 4В 4Г 4Д

Спортивно-
оздоровительное

«Шахматы» 1 1 1
«Подвижные 
игры»

1 1

Духовно-нравственное «Культура и 
традиции народов 
РТ»

1 1 1 1 1

«Национальные 
игры»

1 1 1

Общеинтеллектуальное «Занимательный 
русский язык»

1 1 1 1 1

«Занимательная 
математика»

1 1 1 1 1

«Ментальная 
арифметика»

1 1 1 1 1

Социальное «По дороге 
безопасности»

1 1 1 1 1

«Мой мир» 1 1 1 1 1

Общекультурное «Умелые ручки» 1 1 1 1 1

«Читаем, строим, 
думаем»

1 1 1 1 1

Всего часов 10 10 10 10 10

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»
является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  образовательном
учреждении,  реализующем  стандарт  нового  поколения.  Образовательное  учреждение
предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на их развитие в  таких формах как экскурсии,  кружки,  секции,  круглые
столы, конференции,  диспуты, школьные научные общества,  олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная
деятельность  осуществляется  на  основании  годового  плана  воспитательной  работы
образовательного  учреждения  и  планов  классных руководителей  (с  учетом времени на
подготовку,  осуществление  и  рефлексию  запланированных  мероприятий  (социальная
работа и проектная деятельность).

В  качестве  исходных  для  реализации  программ  внеурочной  работы  в  форме
систематических игровых занятий, театрализации и других активных видов деятельности
детей могут быть взяты за основу программы и курсы, апробированные и опубликованные
в методических материалах, пособиях.

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности
– форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40–50
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минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного
образования  детей,  организаций  культуры  и  спорта  (художественно-эстетическое  и
спортивно-оздоровительное  направления:  музыкальные  и  спортивные  кружки,  секции,
театральная,  танцевальная  студия).  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной
деятельности  могут  использоваться  возможности  организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  тематических  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе
общеобразовательных  учреждений  и  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей.
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