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Пояснительная записка 

К учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна  Республики Тыва 

Целями реализации программы начального общего образования  
-  создание   условий    для формирования     у   учащихся    базовых   навыков    
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 
фундаментальных основ начального образования.   
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:   
— обеспечение   планируемых   результатов   по   достижению   выпускником   целевых   
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых     

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и   
возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями   
его развития и состояния здоровья;   
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,  
неповторимости.  
     Задачи программы начального общего образования:  
     - Создавать   условия   для   формирования внутренней   позиции   школьника   и   
адекватной мотивации учебной деятельности, общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития;  
     - Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  
     -  Развивать коммуникативные качества личности школьника.  
     - Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 
обучающихся.   
     - Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.   
     - Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные 
игры, художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество, 
музыкальные и танцевальные импровизации).  
     -  Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.  
     -  Воспитание    нравственного    чувства, этического   сознания    и готовности    совершать 
позитивные поступки.  
      

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательной программы: 
Начальное    общее   образование (I-IV классы) - личностным, включающим      

готовность   и  способность    обучающихся     к  саморазвитию,    сформированность     
мотивации    к  обучению    и  познанию,   ценностно-смысловые      установки   обучающихся,   
отражающие   их   индивидуально- личностные  позиции,  социальные  компетенции,  
личностные  качества;  сформированность  основ  гражданской идентичности.  
- метапредметным, включающим освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  
действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  
ключевыми  компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями.  
- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт  специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового 
знания, его  преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания,  лежащих в основе современной научной картины мира.  
      Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
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       –определения динамик развития обучающихся  на  основе  выделения  достигнутого  
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  
       –определения возможностей овладения обучающимися  учебными  действиями  на  уровне,  
соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  расширяющих  и  
углубляющих   систему    опорных     знаний,    а   также   знаний     и   умений,    являющихся  
подготовительными для данного предмета;  
       – выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности —        оценки  результатов  
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
      С   этой   целью   в   структуре   планируемых   результатов   по   каждой   учебной   
программе  (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной  
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос о  смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты  по   отдельным   разделам   учебной   программы.   Этот   блок   
результатов   описывает   основной,  сущностный   вклад   данной   программы   в   развитие   
личности   обучающихся,   в   развитие   их  способностей;   отражает   такие   общие   цели   
образования,   как   формирование   ценностных   и  мировоззренческих  установок,  развитие  
интереса,  формирование  определенных  познавательных  потребностей    обучающихся.     
Оценка    достижения     этих  целей   ведется   в  ходе   процедур,  допускающих      
предоставление    и   использование    исключительно      не  персонифицированной  
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.  
        Планируемые   предметные   результаты, приводятся   в   двух   блоках   к   каждому   
разделу  учебной   программы.   Они   ориентируют   в   том, какой   уровень   освоения   
опорного   учебного  материала ожидается от выпускников.  
      Первый блок  «Выпускник  научится».  Критериями отбора данных  результатов  
служат:  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне,  
необходимость  для  последующего   обучения,   а   также   потенциальная   возможность   их   
достижения   большинством  обучающихся,  как  минимум,  на   уровне,  характеризующем  
исполнительскую  компетентность  обучающихся.   Иными   словами, в   эту   группу   
включается такая система знаний    и   учебных  действий, которая, во первых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной  и  основной  школе  и,  во  вторых,  при  
наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя  может быть освоена подавляющим 
большинством детей.  
      Достижение планируемых результатов этой группы выносится  на итоговую оценку, 
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы   посредством  
накопительной  системы  оценки  (например,  портфеля  достижений),таки  по  итогам  её  
освоения  (с  помощью  итоговой    работы).   Оценка    освоения   опорного    материала    на   
уровне,  характеризующем  исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а  на   уровне   действий,   соответствующих   зоне   
ближайшего   развития, —с   помощью   заданий   повышенного  уровня.  Успешное  
выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  
для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующий уровень 
обучения.  
      Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков,  расширяющих      и   углубляющих   опорную   систему   или   выступающих   как   
пропедевтика   для  дальнейшего   изучения   данного   предмета.   Планируемые   результаты,   
описывающие   указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  получит  
возможность  научиться»  к  каждому  разделу примерной программы  учебного предмета  и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий  планируемым  результатам 
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этой группы, могут  продемонстрировать  только  отдельные   обучающиеся,   имеющие   более   
высокий   уровень   мотивации   и   способностей.   В  повседневной  практике  обучения  эта  
группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу  
повышенной  сложности  учебных  действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной  
сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на  данном  уровне  
обучения.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся  преимущественно  в  ходе  процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной  
информации. Частично   задания,  ориентированные      на  оценку    достижения     этой   
группы  планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  
      Основные     цели     такого   включения —       предоставить      возможность     
обучающимся  продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и    выявить      динамику       роста    численности       группы      наиболее      
подготовленных  обучающихся. При этом       невыполнение обучающимися  заданий,  с  
помощью  которых  ведётся  оценка   достижения   планируемых   результатов   этой   группы,   
не   является   препятствием   для  перехода   на   следующий   уровень  обучения.   В  ряде   
случаев   учёт  достижения  планируемых  результатов этой группы целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а  полученные  результаты  фиксировать  посредством  
накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки.  

 Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчёркивает  тот  
факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на  реализацию  и  
достижение  планируемых      результатов,   от   учителя   требуется    использование     таких   
педагогических  технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся.  
     При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые  
результаты  освоения:  
       –      междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,  
а   также   её   разделов   «Чтение.   Работа   с   текстом»   и  «Формирование   ИКТ 
компетентности  обучающихся»;  
       –      программ по всем учебным предметам.  
      В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 
планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  при  получении  
и  начального  общего  образования  (за  исключением  родного  языка,  литературного  чтения  
на  родном  языке  и  основ  духовно нравственной культуры народов России).  
        Планируемые   предметные   результаты   освоения   родного   языка   и   родной   
литературы  разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями  изучения  
этих  курсов  учебно- методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  
       

Особенности и специфика образовательной организации  
      Образовательная программа начального, основного общего образования создана с 
учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих       большие      возможности      
учащимся      в    раскрытии  интеллектуальных и творческих возможностей личности.   
      Специфика кадров школы заключается в профессионализме, большом инновационном 
потенциале, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии    творческих    
способностей.     Педагоги    своевременно      проходят    курсы    повышения квалификации и 
владеют современными образовательными технологиями.  
      В МБОУ СОШ №1 34 классов-комплектов, где обучается 562 учащихся (по ОШ-1). 

Обучение по ФГОС проводится в 1-4, 5-9 –х, 10,11  классах (приказом Министерства 
образования и науки Республики Тыва №806/д от 04.07.2012г. «О введении ФГОС ООО с 
2012/2013 учебного года»), приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
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№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования». 

              Разработка школой основной образовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 
самоуправления (Совет школы и Рабочей  группы),  обеспечивающих  государственно-

общественный  характер  управления  образовательным  учреждением.   
С учетом условий работы нашего образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной   деятельности   и   специфики   средств   обучения (начальная 
школа   работает   по   системе учебников «Школа России») в данном документе раскрываются 
принципы и подходы к отбору  содержания,   организации  педагогического   процесса,   а   
также   характеризуется   учебный   план  начальной школы.  
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в школе  
образовательных программ. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 с. Мугур-Аксы реализует следующие образовательные 
программы:  

Начальное общее образование: 
 4-летний срок освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

Основное общее образование: 
 5-летний срок освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС 2015-2020гг;  

 5-летний срок освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования ФГОС 2015-2017гг 

Для среднего общего образования: 
2-летний срок освоения Основной образовательной программы среднего общего 
образования ФГОС. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Конституция Российской Федерации;  
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598;  
5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;  
6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 
7. 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 июля 2015 г. № 26;  
8. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
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культуры»;  
9.  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»;  
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 
253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
школах;  
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 
обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 
12. 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»;  
13. Конституция Республики Тыва; 
14. Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562-ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва»;  
15. Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках в Республике Тыва»; 
16.  Устав и Образовательные программы МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательной организации и методическими рекомендациями УМЦ введения и 
реализации ФГОС ОО ТГИПиПКК от 26.08.2015г. № 138 «Методические рекомендации по 
составлению календарного учебного графика организации, осуществляющей образовательную 
деятельность». 

Обязательное содержание календарного учебного графика определено в приказах 
Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» и №1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»». 
       Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом   
«Об организации в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №273-Ф3), Постановлением  
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 «Об  утверждении  
СанПин 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   
организации  обучения     в   общеобразовательных        учреждениях»,      по   приказу     №793-

д от 13.06.2018 г. Министерства образования и науки   республики   Тыва «О   формировании 
календарного учебного графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 году».  

        Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом  и  утверждается  приказом  руководителя  организации  до  начала   учебного  года.  
Все изменения, вносимые в годовой     календарный     учебный     график, утверждаются      
приказом  руководителя  организации  по  согласованию  с  учредителем  и  доводятся  до  всех  
участников  образовательного процесса.  
        Образовательная организация в установленном законодательством Российской Федерации   
порядке несет  ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ  
в  соответствии с годовым календарным учебным графиком.  
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    Календарный учебный график  

 

Этап 
образовательного 
процесса 

1 

классы 

2 – 4 

классы 

5 – 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного 
года 

2 сентября 

Продолжительность 
учебного года 

33 

недели 

34 недель 34 недели 34 недель 34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 6 дней 

Окончание 
учебного года 

24 мая 31 мая 31 мая в 
соответст
вии с 
расписан
ием ГИА 

31 мая в 
соответстви
и с 
расписание
м ГИА 

Полугодовая 
контрольная неделя 

 19 – 24 декабря 

Итоговый контроль  19 – 27 мая     

Промежуточная 
аттестация 

  26 – 31 мая  26 – 31 мая  

Итоговая аттестация    По 
приказу 
МОиН  
РТ 

 По приказу 
МОиН  РТ 

Летняя практика   10 дней по 
графику 

 10 дней по 
графику 

 

Каникулы:  

28.10.2018 – 05.11 2018 Осенние 

Зимние 29.12.2018 – 10.01.2019 

Весенние 23.03.2019 – 31.03.2019 

Летние 25 мая 31 мая 25 мая 31 мая  

Дополнительные 10.02. 

2019 – 

17.02.   

2019 

 

Праздничные дни 04.11.2018;             1-8.01.2019;            23.02.2019           08.03.2019;    

1,6,8,9.05.2019;          12.06.2019 

 

Региональные особенности учебного плана 

Учебный план начального общего  образования  для  1-2  классов  составлен по третьему 

варианту, 3-4 классы - по 4 варианту. 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»). Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015г. №576 «О внесении 
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изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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 31 марта 2014 г. № 253». 

1. Учебный план начального общего образования 

         Учебный план для 1-4 классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  освоения  
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года  
– 34 учебных недель для 2-4 классов, 33 недели для 1 класса.  

        Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
-         учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, в первую смену;  
-       использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 
следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 
уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 
следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, 
в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-

7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 
чтения); 
 использование «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);  
 организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;  
 для посещающих группу продленного дня организованы двухразовые прогулки в 
течение дня;  
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;  
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций обязательная часть 
учебного предмета «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 классе составляет 6 часов, 2-4 

классах составляет 8 часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» в 1-4 классах   изучается в объеме 4 часа в 

неделю.  
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 
ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 
православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

При выборе в каждом классе более одного модуля ОРКСЭ осуществляется деление 
классов на группы в соответствии с выбранным модулем. На основании произведенного выбора 
формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 
Если в пределах одного класса выбраны разные модули ОРКСЭ возможно формирование 
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учебных групп из обучающихся нескольких классов, основываясь на опыте организации 
образовательного процесса в рамках малокомплектных образовательных учреждений.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 часа 
в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

В 1 – 4 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.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 
неделю на уровне НОО. 

В   начальных классах с 2010 года   введены     новые    Федеральные       государственные 
образовательные  стандарты  начального  общего  образования.    
    В первом  классе  пятидневная  учебная  неделя,  33  учебных  недель  в  течение  года.  
По  Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Республики Тыва в неделю 
21 час,  в  том  числе  3  часа  отведено  изучению  предмета  «Физическая  культура».    
        Во втором классе по Базисному учебному плану образовательных учреждений 
Республики  Тыва  26  часов  в  неделю.  Из  одного  часа  из  части  формируемой  участниками  
образовательных  отношений 1 час отведен на изучение предмета «Родной язык и литература».   

        В третьем классе по Базисному учебному плану образовательных учреждений 
Республики  Тыва 26 часов в неделю.  Из части формируемой  участниками  образовательных 
отношений 1 час отведен на изучение предмета «Родной язык и литература».  

В   четвертом   классе   по   Базисному    учебному    плану   образовательных     
учреждений  Республики  Тыва  26,5    часов  в  неделю.  В  четвертом  классе  из  части  
формируемой  участниками  образовательных  отношений  0,5 ч отведен на изучение предмета 
«Родной язык и литература». 1 час  отведен на изучение  курса ОРКСЭ с целью обеспечения 
обязательности изучения комплексного учебного курса  «Основы  религиозных  культур  и  
светской  этики»  приказом  Минобрнауки  России  от  18  декабря  2012  г.  №  1060  были  
внесены  изменения  во  ФГОС  НОО  в  части  замены  предметной  области  «Основы  
духовно-нравственной  культуры  народов  России»  на  предметную  область  «Основы  
религиозных культур и светской этики».  В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2012 г.  №  84-р,  начиная  с  1  сентября  2012  года  
установлено  обязательное  изучение  комплексного  учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».   

По Базисному учебному плану образовательных учреждений Республики Тыва изучению 
предмета «Физическая  культура» отведены три часа в неделю. 
         

Образовательные области «Русский язык и литература», «родной язык и литературное чтение», 

«иностранные языки» 

представлены следующими предметами: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, 
Литературлуг номчулга, Иностранный язык.  

 Количество часов, отведенных на преподавание Русского языка, соответствует 
базовым образовательным программам по этому предмету. 

Изучение иностранного языка представлено английским языком и начинается со 2 

класса начальной школы. Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2, 3 и 4 классах в 
объёме 2 часов в неделю.  

Образовательная область «Математика» 

представлена следующим предметом: Математика. В 1-4 классах на изучение Математики 
отведено в 1 классе 4 часа, во 2-3 классах 4 часа, в 4 классе 4 часа. 
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Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 
неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы безопасности жизнедеятельности. 
 

Образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 
этики» в 4 классе в объеме 1 часа (из части, формируемая участниками образовательных 
отношений) является формирование у обучающегося (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.  

 

Образовательная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» преподается с 1 по 4 класс по 1 часу в 
неделю. Учебный предмет «Музыка» преподаётся с 1 по 4 классы   в объеме 1 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Технология»   

представлена предметом «Технология» в 1-4 классах в объеме 1 час в неделю. 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

 представлена и дисциплиной «Физическая культура»: с 1 - 4 классы по 3 часа в неделю в 
соответствии с внесенными изменениями в федеральный базисный учебный план.  

УМК, используемые для реализации учебного плана  
  С учетом условий  работа  нашей  образовательного  учреждения  из  рекомендованных  
учебников,  включенных  в  федеральный  перечень  учебников  школа  работает  по  системе  
учебников  «Школа  России».  
 

Учебный план начального общего образования 1, 2, 3х классов (3 вариант) 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы, классы 

Количество часов в неделю Всего  

1 класс 
2 класс 3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 14 

Литературное чтение 2 3 3 8 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 3 2 2 7 

Литературное чтение на 
родном языке 

- 

 

1 1 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - 
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Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 21 25 25 46 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Литературное чтение на родном языке - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 71 

 

Недельный учебный план 4-х классов (4 вариант) 
Предметные области Учебные предметы, классы Количество часов 

в неделю 

Всего  

4 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  4 4 

Литературное чтение 2 2 

Родной  язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной  язык 3 3 

Литературное чтение на родном 
языке 

2 2 

Иностранный язык Английский язык 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

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 

Русский язык - 
0,5 

Математика 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26,5 26,5 

 

Внеурочная деятельность 
Раздел «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе, где учащимся предоставляется возможность выбора 
занятий, направленных на развитие школьника. 
       Учебный план для классов, реализующих федеральный государственный образовательный   
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стандарт  НОО и ООО, разработан в соответствии с приказами Министерства образования и 
науки  РФ  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  от  06.  10.  2009  г.  №  373,    
СанПиН  2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010г. № 
189г. зарегистрированных  в Минюсте РФ 3.03.2011 №  19993 и Устава МБОУ СОШ №1  с. 
Мугур-Аксы.  
       Внеурочная деятельность позволит реализовать требования ФГОС НОО.   
       Цель    внеурочной    деятельности:  способствовать     формированию     высокого    уровня   
познавательной активности и развитию творческих инициатив каждого учащегося, раскрытию 
его  индивидуального потенциала.  
       Достижение цели  организации  внеурочной  деятельности  происходит  через  комплексное  
решение задач развития, воспитания и социализации.  
       Задачи внеурочной деятельности:   
    1)   организовать взаимосвязь  урочной и внеурочной видов деятельности как неотъемлемой  
части образовательного процесса в начальной школе;  
   2)    способствовать ранней социализации младшего школьника;  
   3)    способствовать   сохранению   и   укреплению   физического   и   психического   здоровья   
младшего школьника;  
   4)    оптимизировать взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
         Образовательное учреждение предоставляет каждому  учащемуся  возможность  выбора  
широкого  спектра  занятий,  направленных  на  его  развитие,  и,  соответствующих  его  
интересам.   

Часы, отводимые   на   внеурочную   деятельность, используются   по   желанию   
учащихся   и   их  родителей   (законных    представителей).   Ученик   и его родители    
(законные   представители)  определяют выбор занятий внеурочной деятельности  (количество 
часов, направленности и виды  деятельности) в соответствии с потребностями и возможностями 
здоровья школьников.   
        Внеурочная деятельность – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребенком своих  интересов,  своего  «я».  Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  
частью  основной  образовательной  программы.  Внеурочная деятельность не  является  
механическим  увеличением  основного общего образования, призванным компенсировать 
недостатки работы с талантливыми  детьми и обучающимися с низкой мотивацией.    
        По новым  ФГОС  внеурочной  деятельности  отводится  по  10  часов  в  неделю  в  
каждом  классе.   За  счет  указанных    часов  реализуются    дополнительные  образовательные 
программы по следующим  направлениям:  
           -нравственное   
            

            

            

           -спортивное и оздоровительное  
Спортивно-оздоровительное направление  

Работа кружка направлена на сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья учащихся, на овладение навыков здорового образа жизни. 
Общекультурное направление нацеливает школьников на развитие личности средствами 
искусства. Данные кружки направлены на развитие у детей чувства прекрасного, умения 
создавать своими руками поделки из разного материала. 
Общеинтеллектуальное направление способствует развитию интереса к 
общеобразовательным предметам, расширению кругозора учащихся, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию одаренности. 
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Духовно-нравственное направление. Целью курса является воспитание духовно-

нравственной личности ребенка через приобщение к духовному опыту, основанному на 
традициях. 

Социальное направление является востребованным для детей от младшего школьного 
возраста до выпускников, знание и соблюдение ПДД. 

В   соответствии   с   Рекомендательным   письмом   Министерства   образования   и   
науки  Республики Тыва № 4656 от 18 августа 2014 года за счет часов внеурочной деятельности 
1 час в  каждом классе отведен на изучение по духовно-нравственному направлению «Улусчу 
ужурлар».   
       На изучение курса «Шахматы» отводится 1 час.  

Учебный план внеурочной деятельности 2018-2019 учебного года удовлетворяет 
современным требованиям, предъявленным к содержанию дополнительного образования, 
учтены индивидуальные потребности учащихся и желание их родителей. 

Составленный учебный план обеспечен кадровыми, учебно-методическими и 
материально-техническими ресурсами. 

Недельный учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

Интеллектуальный Занимательный русский язык 1-4 

Юным умникам и умницам (математика) 1-4 

Спортивный Шахматы 1-4 

Спортивные танцы  1-4 

Социальный ЮИДД 1-4 

Проектная деятельность 1-4 

Духовно-

нравственный 

Улусчу ужурлар 1-4 

Народные сказки 1-4 

Наш прекрасный язык 1-4 

Общекультурный Юный художник 1-4 

Инфознайка 1-4 

Психология 1-4 

 

Деление классов на группы 
При изучении предмета «Иностранный язык» во всех параллелях деление на группы при 

наполняемости  20  и  более  человек в сельской местности.   

 

 

 


