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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

3.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

(6-9 классы): 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация. 

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). 

Основная образовательная программа основного общего образования в 6-9 классах  

реализуется по 4 варианту, в которых обучение ведется на русском языке с учетом изучения 

родного (тувинского) языка (4 вариант);  

Количество учебных занятий за 4 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

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 для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

3.2.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного (тувинского) языка. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного (тувинского) языка должен осуществляться на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей) в начале учебного года. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родного (тувинского) языка. Количество часов по классам (годам) обучения на 

изучение учебных предметов определяет образовательная организация в соответствии со 

спецификой, реализуемой основной образовательной программы. 

3.3. Региональная специфика учебного плана 
На обязательную предметную область «Родной(тувинский) язык и родная 

литература» для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России, в том 

числе русский родной язык (вариант 4) рекомендуется в 6-9 классахвыделить 
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дополнительные часы в  части формируемой участниками 

образовательныхотношений: 

6 класс – 1 час 

в неделю  

7 класс – 2 часа 

в неделю  

8 класс – 1 час 

в неделю  

9 класс – 1 час 

в неделю 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность, должен 

предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, соответственно, в 8 и 9 

классах необходимо предусмотреть учебные часы в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, для изучения истории и культуры Республики Тыва.  

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 -9 классах  

возможно в рамках отдельного учебного предмета учебного плана. 

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

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

На основании федеральных требований и в связи с вышеизложенным рекомендуется в 

учебном плане указывать предметную область «Математика и информатика», а в журнале 

записывать как учебный модуль математики – «алгебра», и как учебный модуль математики – 

«геометрия». За четверть и за год выводить одну оценку по предмету «Математика». 

Традиционно образовательная область «Математика» представлена двумя предметами: алгебра 

и геометрия. Всего на математику отводится 5 часов в неделю из расчёта: 3 ч. в неделю – 

алгебра, 2 ч. в неделю – геометрия. Для более полного и осознанного усвоения учебного 

материала образовательная область «математика» ведётся через изучение учебных модулей 

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

образовательная область «математика», но учебники и программы разработаны отдельно по 

алгебре и геометрии. 

3.4. Углубленное изучение отдельных учебных предметов 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы основного общего 

образования, может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей, а также для подготовки к ГИА в 9 классе 

используются часы части учебного плана по внеурочной деятельности. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 8 классе рекомендуется 

использовать 1 час части учебного плана внеурочной деятельности на реализацию 

профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения 

индивидуального образовательного маршрута. 

3.5.Организация обучения по предметам 
3.5.1 На изучение учебного предмета «Иностранный(английский) язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю. При изучении учебного предмета «Иностранный(английский) 

язык» на углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 1 час в 8 классе в 

неделю за счёт часов внеурочной деятельности. 

3.5.2. Изучение предмета «Информатика» в 7 классе обеспечивается через апробацию 

учебного модуля «Информатика» сервиса «Яндекс.Учебник» с выделением 1 часа в учебном 

плане и, согласно приказу Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д., 

дополнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» рекомендуется 

предусмотреть за счет части, формируемой участниками образовательных отношений или за 

счет внеурочной деятельности- 1 час «ИКТ» в 7 классе. 
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3.5.3. Изучение учебного предмета «Технология» в 6-8 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается 

по следующим направлениям:  

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

Согласно интересам обучающихся и их родителей 1 час «Технологии» в 6-7 классах 

отводится мальчикам, в 6-7 классах -1 час – девочкам. 1 час в 8 классе – мальчикам. 

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения не должен проводиться по гендерному признаку, а должен исходить из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» или учебного предмета «Изобразительное искусство» обязательно отводится 1 ч. 

на изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

3.6.Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

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

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в 

учебном плане образовательной организации необходимо предусмотреть для ее изучения по 1 

часу в неделю (34 часа в год) в 6 классе и в 7-9 классах  за счет часов внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления, при изучении учебных предметов других предметных 

областей, а также за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (по выбору общеобразовательной организации). Необходимо учитывать, что 

минимальный объем учебной нагрузки в урочной форме для возможности последующего 

выставления учащемуся в аттестат об основном общем образовании итоговой отметки по 

реализуемым в рамках обязательной предметной области ОДНКНР учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом образовательной 

организации должен составлять не менее 68 часов за 2 учебных года. Рекомендуется 

реализовать в школе все эти три формы, для создания лучших условий духовно-нравственного 

образования, воспитания обучающихся. 

3.7. Учебно-методическое обеспечение 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должен быть укомплектован 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 

3.8. Содержание индивидуального учебного плана (ИУП) 

ИУП на уровне основного общего образования разрабатывается с учетом положений 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего 

образования ИУП может предусматривать: 

увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной части 

образовательной программы основного общего образования, в том числе для их углубленного 

изучения; 

введение специально разработанных учебных предметов (курсов), обеспечивающих 

интересы и потребности обучающихся, в том числе этнокультурные (с учетом возможностей 

организации); 
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организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана образовательной программы 

основного общего образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к перечню учебных предметов, обязательных для 

изучения. 

Количество учебных занятий за 5 лет на уровне основного общего образования не может 

составлять менее 5 267 часов и более 6 020 часов. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет 

ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы основного общего образования составляет не более 1 года. 

 

 

3.9. Учебный план основного общего образования для классов, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается родной (тувинский) язык  

(вариант 4) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        

Классы 

 

VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 16/544 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 10/340 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и 

литература* 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170    5/170 

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 8/272 

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

География 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия   2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34   2/68 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34   2/68 

 Черчение   1/34  1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34  5/170 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

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

Итого 29/986 33/1122 34/1156 34/1156 130/4420 

Родной язык и 

родная 

Тувинский язык     1/34 2/68 1/34 1/34 5/170 
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литература 

Общественно-

научные 

предметы 

География Тувы   1/34  1/34 

История Тувы    1/34 1/34 

Итого 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

30/1020 35/1190 36/1224 36/1224 137/4658 

* - изучение родного (тувинского) языка и родной (тувинской) литературы, изучение родного 

(русского) языка и родной (русской) литературы осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по образовательным программам общего образования часть (6 статьи 14 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

** - На реализацию учебного модуля «Информатика» только для школ, участвующих в 

апробации данного модуля сервиса «Яндекс.Учебник» в 2021/2022 учебном году согласно приказа 

Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д. Дополнительный 1 час на реализацию 

учебного модуля «Информатика» рекомендуется предусмотреть за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений или за счет внеурочной деятельности. 

***Обязательная предметная область ОДНКНР - 1 час на изучение курса в 5-9 классах 

образовательная организация может предусмотреть за счет часов внеурочной деятельности. 

 

              3.10. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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. 
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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 6-9  классах  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

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

года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

(в академических часах). 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Образовательной организацией рекомендуется предусмотреть проектную деятельность в 

рамках часов, отведенных на внеурочную деятельность, в том числе для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов и других мероприятий по учебным предметам. В соответствии с ПООП ООО (пункт 

2.1.5) индивидуальный проект представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода. 

Таким образом, индивидуальный проект может быть выполнен обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов или в рамках программы внеурочной деятельности. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
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произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

 

 

План внеурочной деятельности для 6-9 классов с изучением 

родного (тувинского) языка 

Направления/классы 6 7 8 9 ИТОГО 

Духовно-нравственное направление: 1/34  1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

1/34   1/34    2/68 

«Улусчу ужурлар»   1/34  1/34 

Спортивно-оздоровительное направление, в 

том числе: 

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

Волейбол  1/34   1/34 2/68 

«Хуреш» 1/34  1/34  2/68 

Социальное направление 1/34 2/68 2/68 1/34 6/204 

«Профориентационная работа»   1/34  1/34 

«Формирование функциональной грамотности»    1/34 1/34 

«Вязание»  1/34 1/34  2/68 

«Умелые руки» 1/34 1/34   2/68 

«Безопасное поведение» 1/34    1/34 

«Юный блогер»    1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное направление, в том числе: 2/68 1/34 5/170 6/204 14/476 

Развитие речи (русский язык)   1/34 2/68 3/102 

Математика   1/34 1/34 2/68 

Биология  1/34  1/34 2/68 

География     1/34 1/34 

Химия   2/68  2/68 

«ИКТ»  1/34   1/34 

«Граматика английского языка»   1/34  1/34 

Общекультурное направление  1/34 1/34 1/34 3/102 

«Разговоры о главном»  1/34 1/34 1/34 3/102 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 5/170 5/170 10/340 10/340 30/1020 



 

В учебный план внеурочной деятельности основного общего образования  отведен «Улусчу 

ужурлар» 1 час в 8 классе с часов  внеурочной деятельности. Перечень предлагаемой 

литературы для проведения занятий: 

 

1 Сундуй Г.Д. Улусчуужурлар (Народоведение). –Кызы, 

2005  На тувинском языке. 

 

5-6  учебник-

хрестоматия 

2 Шаалы А.С., 

Монгуш В. Б. 

Кыстыңбүдүжү (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-бүлепедагогиказы  (Педагогика  

тувинской семьи) –Кызыл, 2004. На 

тувинском языке. 

8-9 Пособие для 

учащихся 

5 Сундуй Г.Д., 

Шаалы А.С. 

Улусчуужурлар (Народоведение: природа и 

этноэтикетные установки). –Новосибирск, 

2008. На тувинском языке. 

 

5 Учебный 

видеофильм 

6 Сундуй Г.Д., 

Шаалы А.С. 

Улусчуужурлар (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.Тыва

улустунбурунгуу

журлары, 

Тывачанчыл 

Дополнительная литература для учителя и учащихся для организации НИР 

1 Салчак К.Б., 

Салчак Л.П. 

Тыва улусчупедагогиканыңхөгжүлдези 

(Развитие тувинской народной педагогики). – 

Кызыл, 1984, 2017. На тувинском и русском 

языках. 

7-11 Монография 

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 

кижиниё 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 

 

 

 

 

 
 


