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

 

1. Основные положения 

 

          1.1. Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего  

образования (далее - учебный план), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

          1.2. Учебный план МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва, 

реализующий основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования формируется в соответствии с требованиями: 

           -Конституцией Российской Федерации.  

           -Конституция Республики Тыва. 

Законов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального Закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

         - Закон Республики Тыва от 21.06.2014 N 2562 ВХ-1  «Об образовании в Республике Тыва». 

         - Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках в Республике Тыва»;         

  Программ: 

         - Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена    

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

         - Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Постановлений: 

           - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.                                    

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв.  

            - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26;  

 

Приказов: 

          - Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);         

          - Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
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образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

          - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года 

№ 1578); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования) (в ред. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576);; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577); (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

          - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598;  

      - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345;  

     -Методические рекомендации по организации обучения на дому детей, нуждающихся в 

длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Республики Тыва», утвержденный приказом 

Минобрнауки РТ от 28.07.2017г. №5002. 

             - Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных 

учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770. 

           - Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях России»; 

           - 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; 

           - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

            - Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

            - Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»;  

            - Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  
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           - Письма Министерства образования и науки РТ от 29.08.2018. № 6991; 

           - Приказа Министерства образования и науки РТ от 13.06.2018г. № 793-д «О формировании 

примерного календарного учебного графика ОО РТ, реализующих основные обещобразовательные 

программы, в 2018-2019 у.г.»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  от 05.08.2019 г. № 1043-д  «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном 

году»; 

          - Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от  2019 г. № -д  «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год».  

Локальные акты ОУ: 

 

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

• Приказ № 1/22 от 02 .09.2019г. «Об утверждении образовательной программы МБОУ СОШ 

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

• Приказ № 1/16 от 02.09. 2019 года  «Об утверждении учебного плана».  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса на 

ступенях начального общего образования, обсуждено и принято на Педагогическом совете школы 

(протокол №1  от 30.08.2019 г.). 

 

1.3. Учебный план МБОУ СОШ с. Усть-Бурен на 2019-2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

  4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

  5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

  2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

1.4. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год 2019-2020 в школе начинается 02.09.2019 г. Продолжительность учебного года: 33 

недели для 1 класса, 34 недели -  для 2-11 классов. Сроки окончания учебного года для 2-10 классов 

29 мая, для учащихся 1 класса  22 мая 2020 года, для выпускников 9,11 классов в соответствии 

расписанием государственной итоговой аттестации, утвержденным Федеральной службой в сфере 

образования и науки Российской Федерации.  

Сроки и продолжительность каникул:  

-осенние каникулы – с 26 октября по 2 ноября 2019 года (включительно 8 дней); 

-зимние каникулы – с 28 декабря 2019 года по 11 января 2020 года (включительно 15 дней); 

-весенние каникулы – с 21 по 28 марта 2020 года (включительно 8 дней); 

-дополнительные каникулы для 1 класса – с 03 по 09 февраля 2020 года (включительно 7 дней). 

-летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2020 года (92 дней) 

          1.5.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

 для обучающихся I-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 
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 для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) задан так, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., 

в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 В II- IV классах организация обучения проводится в условиях шестидневной учебной недели 

(при соблюдении гигиенических требований к недельной образовательной нагрузке согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

         Продолжительность урока составляет  во II-IV классах – 45 минут.  Начало уроков в 08.30 

часов. В соответствии с расписанием звонков время окончания 7 урока 14 
45

ч. 

РАСПИСАНИЕ звонков  

1 смена  

Физзарядка  08.20 – 08.30 

1 урок: 8
30

-9
15 

 

2 урок: 9
20

-10
05

 

3 урок: 10
25

-11
20

 

4 урок: 11
30

-12
15

 

5 урок: 12
20

-13
05

 

6 урок: 13
10

-13
55

 

7 урок: 14
00

-14
45

 

 

           1.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

-продолжительность урока с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения с 03 по 09 февраля 2020 года. 

Использование «ступенчатого» режима обучения. 

- в первых классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Особенности организации обучения  в первом  классе определены  в СанПиН 2.4.2.2821-10  

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

общеобразовательных организациях», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 29 декабря  2010 г. № 189). В первом классе школы исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. В течение 

первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые 

контрольные работы проводятся  в конце учебного года не позднее 20-25 апреля; в день можно 

провести не более одной контрольной работы. 

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

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

усмотрению их родителей (законных представителей). 

          1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой школы, а также в соответствии комплектованием классов в 2-4 классе 

комплекте осуществляются совместные занятия по необязательным предметам «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», в 6-7 классе комплекте 
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осуществляются совместные занятия по предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», в 8-9 классе комплекте «ОБЖ», «Физическая культура», в 10-

11 классе комплекте – «Физическая культура». 

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы  

основаны на требованиях ФГОС начального общего образования или ФБУП-2004.   

1.9. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, разработаны с участием родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

1.10. МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва для использования при 

реализации образовательных программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников («Школы России»), 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 г. № 253); 

- учебные пособия дидактической линии «Школы России». 

1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.12. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные 

программы, также подлежат тарификации.  

 

 

1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану начального общего образования. 

 

           Учебный план (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

(вариант 3) 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 (годам) 

обучения. 

Начальные 1-4 классы обучаются с использованием УМК «Школа России», который обеспечивает 

реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет организовать учебно-

воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями 

обучающихся. 

          Учебный план начального общего образования фиксирует максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (региональный компонент). 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
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национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений в основном реализует 

национальный региональный компонент (литературное чтение на родном тувинском языке). В часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Обязательная  часть учебного плана. 

            В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования в состав учебных предметов включены: «Математика», «Русский язык», 

«Родной язык (тувинский)», «Иностранный язык», «Литературное чтение на русском языке», 

«Литературное чтение на родном языке (тувинском)», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение «Русского языка» 

(1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы), предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» предусматривает изучение «Родной язык (тувинский)» (1-4 

классы), «Литературное чтение на родном языке (тувинском)» (1-4 классы), в предметной области  

«Иностранные языки» изучается «Английский язык» (2-4 классы). 

Изучение русского, родного (тувинского) языков в начальной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и 

родному (тувинскому) языкам, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

На изучение Русского языка и литературного чтения выделяется:  

Предметная область Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 
 

Всего 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 
4 5 5 5 19/642 

 

Литературное чтение 
2 3 3 3 11/372 

 

Изучение предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке 

(тувинском)» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром национальной детской литературы, на  развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

На курс «Родной язык и литературное чтение» в I-IV классах отводится по 3 часа в 

обязательной части учебного плана (на родной язык (тувинский) – по 2 часа в неделю, литературное 

чтение на родном языке (тувинском) – по 1 часу).  
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Предметная область Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 
 

Всего 

часов 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

 

Родной язык 

(тувинский) 

1 2 2 2 7/237 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

(тувинском) 

1 1 1 1 4/135 

 

Для изучения родного (тувинского) языка как родного и литературного чтения на родном языке 

(тувинском) могут быть использованы в экспериментальном режиме учебники по тувинскому языку 

и литературному чтению, приведенные в соответствие с требованиями ФГОС и созданные 

региональными авторами. Предметная линия учебников по тувинскому языку и литературному 

чтению подготовлена Государственным бюджетным научным учреждением Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы» и направлена для 

прохождения федеральной экспертизы.   

     Для изучения родного (тувинского) языка как родного и литературного чтения на родном языке в 

начальной школе используются учебники по тувинскому языку и литературному чтению, 

приведенные в соответствие с требованиями ФГОС. Учебники созданы региональными авторами и 

входят в завершенную предметную линию учебников для образовательных учреждений с родным 

(тувинским) языком обучения: 

 

№ Наименование учебников Авторы  

1 Үжүглел. (Букварь на тувинском языке). 

1 класс. Кызыл, 2016 г. 

Алдын-оол А.А., Дамба Н.Ч., Март-оол 

К.Б. 

2 Тувинский язык. 2 класс. Кызыл, 2016 г. Эргил-оол И.Ч., Дамба Н.Ч., Ондар Н.М. 

3 Тувинский язык. 3 класс. Кызыл, 2016 г. Сат Ш.Ч., Дамба Н.Ч., Ондар Н.М. 

4 Тувинский язык. 4 класс. Кызыл, 2016 г. Ойдан-оол А.К., Дамба Н.Ч., Ондар Н.М. 

5 “Бодуң номчу” (Читаем сами. Пособие 

для ОО) Кызыл, 2017 г. 

А.А. Алдын-оол, А.Д. Иргит, С.Ч. Иргит 

6 Литературное чтение. 2 класс. Кызыл, 

2013г 

Иргит О.О., Корген-оол С.Д. 

7 Литературное чтение. 3 класс. Кызыл, 

2013г 

Кара-оол Л.С. 

8 Литературное чтение. 4 класс. Кызыл, 

2017г 

Кара-оол Л.С. 

 

Иностранный (английский) язык как самостоятельный предмет изучается во 2-4 классах  

(2 часа в неделю). Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,  

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика, на изучение которого отводится по 4 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение 

математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена компонентом 

«Окружающий мир» (1-4 классы по 2 часа). Изучение интегрированного предмета «Окружающий 
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мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), 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 уделяется формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными образовательными 

компонентами: «Музыка» - 1 час, «Изобразительное искусство» - 1 час в 1-4 классах. Изучение этих 

предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика; 

это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников (по 1 часу в 1-4 классах). 

В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно федеральной 

программе: по 3 часа в 1-4 классах. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

В соответствии с приказом Министерства образования в учебный план 4-х классов вводится 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который изучается по 1 часу в 

неделю. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен модулем «Основы буддийской 

культуры». Образовательное учреждение определило данный модуль на основе потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса. 

Минимальный суммарный объем изучения обязательных предметов, рекомендованных в 

Федеральном базисном учебном плане, сохраняется. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

На расширение базовых знаний по следующим предметам: 

• Литературное чтение на родном (тувинском) языке во 2,3 классах по 1 часу, в 4 классе 0,5 ч;  

           В I-IV классах в соответствии с ФГОС НОО умение работать с информацией (поиск, анализ, 

обработка, переработка, презентация информации) включено во все предметы учебного плана. 

Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей программе учителя 

по предмету) и подлежит внутришкольному контролю.  
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Учебный план начального общего образования на 2019-2020 у.г. 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

(вариант 3) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык     4/132       5/170 5/170 5/170     19/642 

Литературное чтение      2/66       3/102 3/102 3/102    11/372 

Родной 

(тувинский) 

язык и 

литературное 

чтение  

Ужуглел 
3/99 

_ _ _ 
3/99 

Родной (тувинский) 

язык  
_ 

2/68 2/68 2/68 
 6/204 

Литературное чтение 

на родном 

(тувинском) языке 

_ 

        1/34 1/34 1/34 

 3/102 

Иностранные 

языки 

Английский  язык 
–      2/68 

2/68 2/68 
  6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
    4/132      4/136 

4/136 4/136 
    16/540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

  2/66 

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

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 – – –      1/34     1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33 _ 

 

1/34 1/34 
3/101 

Изобразительное 

искусство 

1/33 _ 1/34 1/34 
3/101 

Технология Технология 1/33 _ 1/34 1/34 3/101 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 _ 3/102 3/102 
9/303 

Итого: 21 19 25 26 91/3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 

1/34 1/34 
0,5/17 2,5/85 

Родной (тувинский) язык   1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 20 26 26,5 93,5 

 

Примечание:  *- национально-региональный компонент (тувинский язык и литература).  

Учебные предметы федерального компонента начального общего образования представлены в 

учебном плане школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования.   
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1.3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ внеурочной деятельности 

ФГОС начального общего образования 

В соответствии с ФГОС начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования  МБОУ СОШ с. Усть-Бурен реализуется  и через внеурочную 

деятельность.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности сформирован и направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Духовно-нравственное направление способствует расширению  знаний  по истории родного 

края, создание целостного образа «малой Родины», патриотическому воспитанию личности. 

В рамках реализации духовно-нравственного направления внеурочной деятельности в I-IV 

классах выделено: 

- по 1 часу на изучение отдельного курса по народоведению «Художественная обработка 

древесины тувинскими национальными узорами»  

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование у обучающихся 

понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения, привитие им желания 

сознательно поддерживать и совершенствовать свое физическое и психическое здоровье, вести  

активную жизнедеятельность. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в I-

IV классах выделено: 

- по 1 часу на курс «Шахматы»; 

- по 1 часу на тувинскую национальную борьбу «Хуреш» 

Целью социального направления является реализация потребности обучающихся в 

самовыражении себя в обществе, формирование значимых для личности и общества ценностей и 

отношений, приобретение социальных и трудовых умений. 

В рамках реализации социального направления внеурочной деятельности в I-IV классах 

рекомендуется выделить на реализацию социальных и исследовательских проектов 

-1 час в 1 классе на психологическое сопровождение первоклассников «Развивайка» 

-по 1 часу в 2-4, 3 классах на реализацию социальных и исследовательских проектов 

«Исследовательская и проектная деятельность» 

-1 час в 1 классе на развитие трудовых умений «Умелые руки» 

-по 1 часу в 2-4, 3 классах  на развитие трудовых умений «Бисер» 

Целью общеинтеллектуального направления является стимулирование у обучающихся 

интереса к активной мыслительной деятельности, формирование информационно-коммуникативной 

культуры, содействие целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира.  

В рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности в I-IV 

классах рекомендуется выделить: 

- по 1 часу для развития речи по русскому языку 1,3, 2-4 классах; 

- по 1 часу на развитие речи по родному (тувинскому) языку в 3, 2-4 классах «Тыва- дыл 

болгаш чугаа культуразы», в 1 классе 2 часа «Хоглуг ужуктер»; 

- по 1 часу на  занимательную математику в 1,3,2-4 классах. 

Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к различным  видам  

созидательной  творческой  деятельности: художественная, музыкальная, танцевальная студии  и т.п. 

-по 1 часу в 2-4, 3 классах отведены на развитие художественных интересов и способностей 

детей,   т.е. кружку «Волшебная кисточка»; 

-по 1 часу на развитие творческой деятельности детей отведены кружку «Театральный».  
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

Духовно-нравственное направление: 1/33 0,5/17 1/34 0,5/17 3/101 

Народоведение «Художественная 

обработка древесины тувинскими 

национальными узорами» 

1/33 0,5/17 1/34 0,5/17 3/101 

Спортивно-оздоровительное направление 2/66 1/34 2/68 1/34 6/202 

Шахматы 1/33 0,5/17 1/34 0,5/17 3/101 

Национальная борьба «Хуреш» 1/33 0,5/17 1/34 0,5/17 3/101 

Социальное направление 2/66 1/34 2/68 1/34 6/202 

         «Развивайка» 1/33    1/33 

           «Исследовательская и проектная 

деятельность» 
 0,5/17 1/34 0,5/17 2/68 

         «Умелые руки» 1/33    1/33 

          «Бисер»  0,5/17 1/34 0,5/17 2/68 

Общеинтеллектуальное направление, в 

том числе: 
4/132 1,5/51 3/102 1,5/51 10/336 

Развитие речи (русский язык) 1/33 0,5/17 1/34 0,5/17 3/101 

Занимательная математика 

 
1/33 0,5/17 1/34 0,5/17 3/101 

Культура речи  (родной язык: «Тыва дыл 

болгаш чугаа культуразы»-3,2-4кл. 

«Хоглуг ужуктер»-1 кл. 

 

2/66 0,5/17 1/34 0,5/17 4/134 

Общекультурное направление 1/33 1/34 2/68 1/34 5/169 

        «Волшебная кисточка»  0,5/17 1/34 0,5/17 2/68 

         « Театральный» 1/33 0,5/17 1/34 0,5/17 3/101 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/330 5/170 10/340 5/170 30/1010 

 

Для изучения родного (тувинского) языка  и литературного чтения на родном языке во 

внеурочной деятельности проводятся занятия «Тувинский язык и культура речи тувинского народа» 

(«Тыва дыл болгаш чугаа культуразы») и используются примерные образовательные программы и 

учебные пособия, разработанные Государственным бюджетным научным учреждением 

Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы»: 

- учебные пособия «Тувинский язык и культура тувинского народа» для I-IV классов;  

- учебно-методические пособия Р.Р. Бегзи: «Уроки тувинского языка» для II класса, «Мы учим 

тувинский язык» для III-IV классов; 

- электронные версии вышеуказанных учебно-методических пособий. 

Введены также специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и 

этнокультурные потребности участников образовательных отношений. Например, обучение 

школьников народному прикладному искусству и ремеслам по программе и методической 

рекомендации для учителя, разработанных  ГБНУ Министерства образования и науки Республики 

Тыва «Художественная обработка древесины тувинскими национальными узорами»,  борьбе 

«Хуреш» за счет часов внеурочной деятельности учебного плана. 
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Для организации внеурочной деятельности  рекомендуется следующая литература:  

 

1 Намзал Э.Х. Технология. - Кызыл, 2010. На 

русском и тувинском языках. 

5-7 Примерные учебные 

программы для 

учителей 

2 Саая К.М., 

Доржу К.Б. 

Тыва хээни ыяшка дүжүрүп чурууруң 

технологиязы. (Технология 

изготовления тувинского узора на 

дереве). В кн: Тыва улусчу ус-тывыш 

уран-чүүлүнүң  белеткээриниң 

өөредилге-методиктиг комплексизи – 

Кызыл, 2010. На тувинском языке. 

7-9 УМК (учебная 

программа , 

методические 

рекомендации) 

3 Ооржак С.Ы., 

Ооржак Х.Д-Н. 

Тыва хүреш (Тувинская борьба). – 

Кызыл, 2011. На тувинском и русском 

языках. 

ДОП Учебная программа 

 

 

 

 

1.4.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  к учебному плану ФГОС основного общего образования 
 

           Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план предусмотрен возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

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, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения «Русский язык», «Русская 

литература», «Родной (тувинский) язык», «Родная (тувинская) литература», «Иностранный 

(английский) язык», «Математика», включая «Алгебру» и «Геометрию», «История», 

«Обществознание», «География», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Мировая 

художественная культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология», «Физическая культура». 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующего 

направления:  «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»,  направление 

включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения  исходит из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, с учетом возможностей школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусмотрена 

(при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования): 
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-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», а 

также при наличии учебников с V класса, изучение данного учебного предмета организовано с V 

класса, используя 1 час в неделю с части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учитывая сложившиеся традиции образования, рекомендуется в V-IX классах использовать 

учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, для 

изучения истории Республики Тыва (1 час в IX классе), географии Республики Тыва (1 час в VIII 

классе). Также в связи с образовательными потребностями и интересами обучающихся к биологии 

предоставлен 1 час на изучение данного предмета в VII классе.  

          Рекомендовано изучение учебного предмета «Родная (тувинская) литература по 1 часу в V-IX 

классах с изучением родной (тувинской) литературы за   счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, как национальный региональный компонент. 

  

          

 

 

         Учебный план МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского района Республики Тыва на 

2019-2020 учебный год (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

(вариант 4). 

Предметные области Учебные 

предметы 

                        Классы 

Количество часов в неделю 

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 3/68 13/442 

Родной (тувинский) 

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 4/136 

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 

  2/68 

Технология Технология 2/68  2/68 1/34  5/170 
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*, **, *** - часы формируются участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

               1.5. Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования ФГОС.                                       
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.    

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  с взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, 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: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

 1/34 
1/34 

Физическая культура 

3/102  3/102  3/102 9/306 

Итого 30 25 33 30  34 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 

 9/306 

Тувинская литература* 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География Тувы**    1/34  1/34 

История Тувы***     1/34 1/34 

Биология   1/34   1/34 

Обществознание 1/34     1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 26 35 32 36 161 



15 

 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

10. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

Программа внеурочной деятельности (основное общее образование), структурирована в 

соответствии с направлениями внеурочной деятельности, указанными в Базисном учебном плане: 

1.Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

   5. Социальное 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется в 5-9  классах  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.  

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. 

 

                     Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования ФГОС  

 

Направления Формы реализации Распределение часов  

 

5 

 

6-7 

 

8 -9 

Всего часов 

Духовно-нравственное 

 

«Улусчу ужурлар» 

 

«Музейное дело» 

1  

 

2 

 

 

1/34 

2/68 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

 

Каратэ 

 

 

Хуреш 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

6/204 

 

4/136 

 

Социальное 

«Я сдам ОГЭ» 

Русский язык  

Родной язык 

Математика 

География  

Психологическая 

подготовка 

выпускников к ОГЭ 

Обществознание  

Информатика 

 

 

 1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

         2 

 

 

8/272 



16 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Занятия по развитию 

логического 

мышления 

«Развивайка» 

«Исследовательская 

деятельность» 

«Проектная 

деятельность» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

1/34 

 

Общекультурное 

 

 

«Умелые руки» 

 

«Модельная студия» 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

 

3/102 

 

3/102 

 

Итого: 

 

 

10/340 10/340 10/340 30/1020 

 

В учебный план внеурочной деятельности основного общего образования  отведен «Улусчу 

ужурлар» 1 час в 5 классе с часов  внеурочной деятельности. Перечень предлагаемой литературы для 

проведения занятий: 

 

1 Сундуй Г.Д. Улусчу ужурлар (Народоведение). –Кызы, 

2005  На тувинском языке. 

 

5-6  учебник-

хрестоматия 

2 Шаалы А.С., 

Монгуш В. Б. 

Кыстың бүдүжү (Девичья нравственность). –

Кызыл, 2001, 2005. На тувинском языке. 

7 Книга для чтения 

3 Казырыкпай Б.О., 

Казырыкпай Б.Б. 

Эр чол (Мужской путь). –Кызыл, 2001, 2005. 

На тувинском языке 

7 Книга для чтения 

4 ОюнС.С.,Шулуу-

Маадыр С.Ч 

Тыва өг-бүле педагогиказы  (Педагогика  

тувинской семьи) –Кызыл, 2004. На 

тувинском языке. 

8-9 Пособие для 

учащихся 

5 Сундуй Г.Д., 

Шаалы А.С. 

Улусчу ужурлар (Народоведение: природа и 

этноэтикетные установки). –Новосибирск, 

2008. На тувинском языке. 

 

5 Учебный 

видеофильм 

6 Сундуй Г.Д., 

Шаалы А.С. 

Улусчу ужурлар (Народоведение: человек как 

высшее творение природы). –Новосибирск, 

2008. На тувинском языке. 

 

6 Учебный 

видеофильм 

9 Куулар С., Ондар 

Ч.Ш. 

Тувинские традиции. – Кызыл,2003 . На 

тувинском языке.  

7-9 Учебные 

программы 

(Разработаны на 

основе книг Кенин-

ЛопсанаМ.Б.Тывау

лустунбурунгуужу

рлары, Тывачанчыл 

Дополнительная литература для учителя и учащихся для организации НИР 

1 Салчак К.Б., 

Салчак Л.П. 

Тыва улусчу педагогиканың хөгжүлдези 

(Развитие тувинской народной 

педагогики). – Кызыл, 1984, 2017. На 

тувинском и русском языках. 

7-11 Монография 
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2 Волков Г.Н., 

Салчак К.Б., 

Шаалы А.С. 

Этнопедагогика тувинского народа. –

Кызыл, 2009 

7-11 

 

Монография 

3 Сундуй Г.Д. Мир детства кочевой Азии.- Кызыл, 2009 7-11 

 

Монография 

5 Кенин-Лопсан 

М.Б.,  

СалчакК.Б., 

СундуйГ.Д., А.С. 

Шаалы 

 

 

 

Тыва Республиканың өөредилге 

черлеринге кижиниѐ сүзүүн болгаш мөзү-

шынарын кижизидип сайзырадырының 

концепциязы. Кызыл, 2011. Концепция 

духовно-нравственного воспитания и 

развития личности в образовательных 

учреждениях Республики Тыва. На 

тувинском и русском языках. _Кызыл, 

2011. ИПО «Билиг» ИРНШ. 

7-11 Концепция 

6 Салчак К.Б., 

Шаалы А.С., 

Сундуй Г.Д., 

Деменкова Н.И. 

Концепция воспитания человека культуры 

в образовательных учреждениях 

Республики Тыва. – Кызыл, 2003. 

 

Для всех 

ОО 

Концепция 

7  Концепция духовно-нравственного  

развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва// Постановление 

Правительства Республики Тыва от 12 

февраля 2019 г. № 73 // Под ред.  Шаалы 

А.С. 

1-11 Концепция 

4 Даржа В.К. Традиционные мужские занятия тувинцев. 

– Кызыл, 2009 

ДОП Научно-популярное 

издание 

 


