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пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 1 с.Муryр-Аксы Мопгун-Тайгинского

кожууна на 2021-2022 учебный год

Учебный план нач€Lльного общего образования муницип€шьного бюджетного
общеобразовательного r{реждения Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 1

с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна (далее - МБОУ СОШ J\Гч 1 с.Мугур-
Аксы) сформирован в соответствии с требованиями:

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием
|2.12.|993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020);

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

- ФедерzLпьного закона (Об образовании в Российской Федерации> от
29,I2.2013 М273-ФЗ;

- Федер€Lпьного государственного образовательного стандарта нач€Lпьного
общего образования, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.|2.2009 JTg 373 (далее - ФГОС нач€Llrьного общего
образования);

- Федерапьного государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.|2.2010 г. Jф 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного прикzвом IVIинистерства образования и науки
Российской Федерации от |7.05.20|2 J\Ъ 4|З (да:lее ФГОС среднего общего
образования);

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года J\Ъ 254 "Об

утверждении Федер€tльного перечня учебников, допущенных к использованию при

реа_пизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
нач€цьного общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность)) (в редакции от
13.03.202| г.);

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при речLпизации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начЕLпьного общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного прик€вом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 J\Ъ 699;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.0З.2021 N9

l15 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
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программам начzшьного общего, основного общего и среднего общего образования"
(Зарегистрирован 20.04.2021 N9 63 180);

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. Ns
ВБ-511/08 <Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по
открытию классов <<Психолого-педагогической направленности)) в рамках
р€вличных профилей при ре€Lпизации образовательных программ среднего общего
образования;

- писем Минобрнауки России от 12.05.201lN 0З-296 "Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта
общего образования", от 14.I2.|5 г. Jtlb 09-З564 <Методические рекомендации <О

внеурочной деятельности и реаJIизации дополнительных общеобр€вовательных
программ) и от 18.08.2017 N 09-1672 "О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в

рамках ре€Lлизации основных общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятельности" ;

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.20lб г. Jф 08-1803 о

ре€Lлизации предметной области <Основы духовно-нравственной культуры народов
России>;

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 J\ЪНТ-670/08
<Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при
осуществлении образовательной деятельности)) ;

- Письма.Щепартамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 J\Ъ03-2056
кМетодические рекомендации по обеспечению возможности освоения
образовательных программ обучающимиая 5-11 классов по индивиду€Lльному

учебному плану>;
- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) (санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 J\b 28 "
(Зарегистрирован |8.|2.2020 J\Ъ 61 57З);

- Санитарных правил и норм (СанПин З.1l2.4.З598-20) "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов соци€rльной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 J\b lб (Зарегистрирован
29.0З.2021 Jф 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.0З.2021 Nч 10);

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) кГигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания>>, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.0|.2021 Jф2 (стр
З69-402);
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- Письма Щепартамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от l4.04.2016 JtГs08-703
<Об использовании карт в образовательной деятельности>>;

- Письма Щепартамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.20|6 N08-709
<<О списках рекомендуемых произведений>.

реzuональньlх:
- Конституции Республики Тыва (принята 0б.05.2001 ..);
- Закона Республики Тыва от 2| июня 2014г. Ns2562 BX-I <Об образовании в

Республике Тыва>;
- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февра_гrя 2019 года N 73

<Об утверждении Концепции духовно-нравственного рzLзвития и воспитания детей и
молодежи Республики Тыва до 2025 года));

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 2З.06.202l г.
J\b 802-д (О формировании примерного к€Lлендарного учебного графика
образовательных организаций Республики Тыва, реrLлизующих основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году);

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 30 июня
202l года JФ 829-д кОб утверждении методических рекомендаций по формированию
учебных планов образовательных организаций Республики Тыва на 2021-2022
учебный год).

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Основная образовательная программа нач€IJIьного общего образования

ре€Lлизуется в МБОУ СОШ Ns 1 с.Мугур-Аксы через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. В МБОУ СОШ N 1 с.Мугур-Аксы определены формы
организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках ре€Lлизации основной образовательной программы
нач.Lпьного общего образов ания.

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами ре€Lпизации основной образовательной программы
нач€Lпьного общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,

формы промежуточной аттестации обучающихся.
Количество учебных занятийза 4 учебных года не может составлять менее 2904

часов и более зз45 часов.
Из представленных четырех вариантов примерного учебного плана Примерной

основной образовательной программы начаJIьного общего образования МБОУ СОШ
Jф 1 с.Мугур-Аксы выбрало третий вариант - для классов, в которых обучение
ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России
(тувинский язык) в связи с тем, что в школе ре€шизуется 6-дневный режим работы.

Согласно приказу Jф1004/д Министерства образования и науки Республики
Тыва от 30.08.202| года МБОУ СОШ J\Ъl с.Мугур-Аксы участвует в апробации
примерньж рабочих учебных программ по предметам l и 5 классов в соответствии с
новыми федеральными государственными образовательными стандартами
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нач€Lпьного и основного общего образования в 202|-2022 учебном году.
Учебный план МБОУ СОШ J\b 1 с.Мугур-Аксы состоит из двух частей -

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть ре€lлизованы в МБОУ
СОШ Jф 1 с.Мугур-Аксы и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает ре€Lлизацию индивиду€uIьных потребностей обучающихся. В данной
части учебного плана отведено по 1 часу для 2 и 3 классов. По рекомендациям
Министерства образования и науки Республики Тыва, эти часы использованы на
проведение учебных занятиЙ, обеспечивающих этнокультурные интересы
обучающихся, т.е. изучение родного (тувинского) языка.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
нач€Lпьного общего образования в состав обязательных учебньж предметов
включены: <Математика)), <Русский язык)), <<Родной (тувинский) язык)),
<Иностранный язык)), <Литературное чтение на русском языке, <Литературное
чтение на родном (тувинском) языке), кОкружающий мир>>, <<Основы религиозных
культур и светской этики>>, <<Музыка>, <Изобразительное искусство)), <<Технология)),
<<Физическая культура).

Преподавание и изучение fосударственцого 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 государственных
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации.

По третьему варианту во 2-х и З-х классах дополнительно выделено по одному
часу на родной (тувинский) язык за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при
выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных
заявлений родителей (законных представителей).

В рамках обязательной части учебного плана при ре€Lлизации предметной
области <Родной язык и литературное чтение на родном языке) учитывается, что
учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков
народов Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на
изучение учебных предметов определено по рекомендации Министерства
образования и науки Республики Тыва.

Изучение предметной области <Родной язык и литературное чтение на родном
языке)) осуществляется в рамках отдельных учебных предметов <Родной
(тувинский) язык>> и <<Литературное чтение на родном (тувинском) языке)) в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
родного языка и литературного чтения в соответствии с ФГОС нач€Lпьного общего
образования.
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Организация обучения по предметам
На курс <Русский язык>> в 1 классе отводится 4 часа, во 2-4 классах - по 5

часов.
На курс <Литературное чтение)) в 1 классе отводится 2 часа, во 2-4 классах по 3

часа.
На обязательную предметную область <Родной язык и литературное чтение на

родном языке) в 1-4 классах отводится по З часа в обязательной части учебного
плана, на <РодноЙ (тувинскиЙ) язык) - rто 2 часа в неделю, <Литературное чтение на
родном языке)) - по 1 часу, также добавлено по 1 часу во 2 и 3 классах из части,
формируемой участниками образовательных отношений.

В предметной области кИностранные языки> изучается предмет <Английский
язык)) со 2 класса. При реаJIизации основных общеобр€вовательных программ
начапьного общего образования при проведении 1^rебных занятиЙ по <<АнглиЙскому
языку)) (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости классов 20 и более человек. В МБОУ СОШ М 1 с.Мугур-Аксы
деление имеют 4 класса-комплектов: 2((в)) и 4 <<а>>,((б)), ((в)) классы, в 2 <в> - 20, в 4
((а)) классе - 22, 4 <<б>l, ((в) классах - по 20 человек).

На изучение интегрированного предмета кОкружающий мир) в 1-4 классах
отводится по 2 часа, обучение ведется на русском языке. Изl^rение данного
предмета 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
рацион€tльному постижению мира на основе глубокого эмоцион€LIIьно-ценностного
отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстрем€Lльных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.

Предметная область <<Искусство> представлена двумя самостоятельными
образовательными компонентами: <Изобразительное искусство)) и <<Музыка>>, на
которые отводится по 1 часу в 1-4 классах.

Обязательный учебный предмет <Технология) 1 час в неделю в 1-4 классах.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,

содеЙствие гармоничному физическому р€ввитию и всесторонней физическоЙ
подготовленности учащихся и рассчитаны на 3 часа в неделю в 1-4 классах.

Особенности учебного плана, ведение курса ОРКСЭ
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (З4 часа в год) на изучение

учебного предмета <<Основы религиозных культур и светской этики)) (далее
ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей (законных представителей) обучающихся.

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне
зависимости от количества обучающихся в каждой группе.
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Учебный план МБОУ СОШ Nb 1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского
кожууна Республики Тыва на 2021,2022 учебный год

(обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков
народов России (вариант 3))

Предметные области Учебные
прелметыЛлассы

количество часов в неделю/ в год Всего

l 2 1 4

комплекгы 3 3 3 3
количество
учащихся

А- 18
Б-19
в-19

А- 16
Б_17
в-20

А_ 19
Б-18
в-16

л-22
Б-21
в -22

l2

5б 53 53 б5 111

обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 4llз2 5l110 5l1,70 5l1,70 l9l642

l2l396 l5/510 l5/5l0 15/5l0 5711926
Литературное чтение 2166 зll02 зl102 зll02 1|lз72

бl99 9/30б 9/306 9/30б 33/l0l7
Родной язык и литературное
чтение на родном языке*

Родной (ryвинский)
язык

2166 2l68 2168 2/68 81270

6/l98 6/204 6/204 бl204 24l8l0
литературное чтение
на родном
(тувинском) языке

1lзз 1lз4 1lз4 llз4 4l|з5

3/99 зll02 зll02 зll02 l2l405
Иностранные языки АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2l68 2168 2168 бl204

бl204 6/204 бl204 18/612

деление 2/68 6/204 8/272
Математика и информатика математика 4llз2 4l|зб 4l\зб 4l1зб 16l2l72

12/396 12l408 l2l408 12/408 48ll620
обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2166 2/68 2l68 2168 8l2,70

6/I98 бl204 бl204 бl204 24l8\0
Основы религиозной
культуры и светской этики

Основы религиозной
культуры и светской
этики

1/з4 \ lз4

зll02 зll02
Искусство Музыка Ilзз llз4 Ilз4 \lз4 4llз5

3/99 зll02 3/l 02 зll02 l2/405
Изобразительное
искусство

l lзз 1lз4 llз4 I134 411з5

3/99 зll02 зll02 зll02 l2l405
технология технология 1lзз ll34 1lз4 llз4 4l1з5

зl99 3/l02 зll02 3/l02 12l405
Физическая культура Физическая культура зl99 зl102 зl102 зll02 |2lзOз

91297 9/30б 9/306 9/30б 36/l2l5
Итого 2l1693 261850 25l850 26/884 9713277

63/2079 77/26|8 7512250 78/2652 29l1923|

I /34

Литератlрное чтение на родном языке 1lз4 1/з4 2l68

бl204 бl204 l2l408
Максимально допустимая недельная нагрузка 2l1693 26l884 26/884 26l884 9913345
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Внеурочная деятельность начального общего образования
МБОУ СОШ ЛЪ 1 с.Мугур-Аксы в 202|-2022 учебном году

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся при получении начаJIьного общего образования (ло
1З50 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательных отношений.

Щопускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам
обучения в пределах одного уровня общего образования) а также их суммирование в
течение учебного года. Максима-гlьно допустимый недельный объем нагрузки
внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максим€Lпьно
допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах).

Внеурочная деятельность организуется по направлениям р€lзвития личности:
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, соци€LIIьное,
общеинтеллекту€Lльное, общекультурное.

Щуховно-нравственное направление способствует расширению знаний по
истории родного края, создание целостного образа <малой Родины>>,
патриотическому воспитанию личности.

В рамках реzLлизации духовно-нравственного направления внеурочной
деятельности в 1-4 кJIассах выделено:

- по 1 часу изучение отдельного курса по народоведению <Улусчу ужурлар)
- по 1 часу на культуру речи по тувинскому языку;
I-{елью 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 выделено :

- по l часу на курс <<ТТIахматыD в 1-4 классах;
- по 1 часу на <Спортивные танцы)) в 2-4 классах;
- по l часу <Хуреш>> в 1 классах;

,.Щля реализации соци€Lльного направления выделено :

- по 1 часу на курс <Разговор о правильном питании)> в |-2 классах. Учитывая
положительные стороны формирования ценности здорового образа жизни у
школьников, а также согласно Меморандуму о сотрудничестве, заключенному
между Министерством образования и науки Республики Тыва и ООО "Нестле
Россия" 1 февраля текущего года необходимо включить по 1 часу в неделю для
обучающихQя | и2 классов начапъной школы.

I_{елью социаLльного направления является реа-пизация потребности
обучающихся в самовыражении себя в обществе, формирование значимых для
личности и общества ценностей и отношений, приобретение соци€Lпьных и трудовых
умений.

В рамках реализации социtLпьного направления внеурочной деятельности в 3-4
классах выделено на ре€tлизацию социапьных и исследовательских проектов,
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надпредметных курсов, организацию работы научных обществ обучающихся и
выделяется:

- по 1 часу на проектную деятельность в 3,4 классах;
- по 1 часу на курс <Юные инспектора дорожного движения> в 1-4 классах.
I-{елью 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 реztлизации общеинтеллекту€tльного направления внеурочной
деятельности в I-IV классах выделено:

- по 1 часу на <Занимательный русский язык> (развитие речи);
- по 1 часу на (математику) <Юным умникам и умницам)
Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к

р€ВлиЧныМ видам созидательноЙ творческоЙ деятельности: художественная,
музык€tльная, танцевальная студии и выделяется:

- по 1 часу на курс изобразительного искусства <Весёлый карандаш) в |-2
классах;

- по 1 часу <Юный конструктор) в 1 классах;
- Согласно информационному письму J\Ъ9648 Министерства образования и

наУки РТ от З0.08.2021 года в целях развития цифровой грамотности выделено по 1

часу на курс информатики и логики <Инфознайка> в2-4 классах;
- по 1 часу на курс <Психология общения> в 3-4 классах;
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все
ПеДаГоГиЧеские работники данноЙ организации (учителя нач€шьноЙ школы, учителя
- предметники, соци€tlrьные педагоги, педагоги - психологи, учителя - дефектологи,
логопед, воспитатели, тьюторы и др.).

Внеурочная деятельность связана с дополнительным образованием детей в
ЧаСТи соЗДаНия условиЙ для развития творческих интересов детеЙ, включения их по
направлениям деятельности.

Коорлинирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,
как ПраВило, классныЙ руководитель, которыЙ взаимодеЙствует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообр€вные формы
ВосПиТательноЙ деятельности коллектива, в том числе через органы
СаМоУПраВЛения, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
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План внеурочной деятельности для классов с родным (ryвинским) языком
чения

Н ар od ов еd е нuе (< Улу счу уэtсу рл ар >) I/33 1 /34 1/34 1/34 4|1 35
Кульmура речu (роdной (mувuнскuй)
язьtк)

]/зз 1 /34 ]/34 1/34 4|I 35

Шахмаmьt ]/33

2l66

]/34

2l68

1/з4 ] /34

2:/68

l35
Спорmuвньtе mанцьt 1/34 1/31 1/34 3/l 02

2/68 ,,
Разеовор о правu]tьнолt пumанuu ]-2
классы

]/33

l/))

2/66
1 /34
2/68 2,/68 ,.

]/33_
8п70 ,

2167

юидд l/33 1/3 4 l/34 l /з4 4l1з5

Проекmн ая d еяmельносmь I /34 I /34 2168

]/33 ]/34 1/34 1/34 4|1 35З ан uм аmе льн ьtй ру с с кuй яз btK
(развumuе речu)

кВесёльtй каранdаш>

]/33

\lзз
2l66

1 /34

1lз4
. ?168

1/34 1/34 4|I з5

lr]Ti7o]:]
2l6,|

Юньtй консmрукmор llзз Ilзз
Инфознайка llз4 1lз4 1lз4 зl102

1/34 l /34 2168Псuхолоzttя общенuя

ИТОГО (10 часов в неделю):

10

_,, 
2/6;6 "

_ 2/68 , ,'.,,.2168 
"":,' 

,'

Юньtлl ул,tнuксlfot u улtнuцап,l
(маmелааmuка).

2l68 ,,2168, .

10i330 10/340


