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 2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык 

начального общего образования реализуется   через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Формы организации образовательной деятельности, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа  МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык 

начального общего образования   включает несколько учебных планов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года   составляет   2904 часов и 

более 3345 часов. 

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  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано: 

- на проведение учебных занятий отдельных обязательных учебных предметов 

во 2 «А»  и 4 «А» классах (1 час - родной язык (тувинский) ,  1 час - литературное 

чтение на родном  языке( тувинском), а во 2 «А» классе 1 час – английский язык  

( углубленное изучение). 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования во 2 «А» классе основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение андийского языка. 

Для начального уровня общего образования в   основной образовательной 

программе начального общего образования МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык 

представлены три варианта примерного учебного плана (пункты 2.2.1 - 2.2.3.): 

- для классов с русским языком обучения ( вариант 2 шестидневная учебная 

неделя) во 2 «А» и 4 «А» классах; 

- для классов, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России (тувинский язык) (вариант 3)  



в 1 «А», 1 «В», 1 «Г», 2 «Б»,  2 «В»,2 «Г»,3 «А»,3 «Б»,3 «В»,3 «Г», 4 «Б», 4 «В», 

4 «Г»  классах; 

- для классов, в которых обучение ведётся на родном (нерусском) языке 

(вариант 4) в 1 «Б»  классе. 

МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык реализуется 6-дневный режим   работы  

по вариантам 2, 3 и 4. 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 462 ВХ-

1 «О языках Республики Тыва» (с изм. от  10.07.2009 г № 1511 ВХ-II) и ФГОС 

начального общего образования для реализации образовательной деятельности в 

классах с родным (нерусским) языком обучения рекомендуется использовать 

вариант №4 учебного плана, одобренного решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15, в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

При организации обучения по ФГОС начального общего образования в классах 

с родным (нерусским) языком обучения вариант 4 реализуется в 1 «Б» классе.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в состав обязательных 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». 

 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка ( тувинского) из числа языков народов 

Российской Федерации.  

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

выборе изучения родного (тувинского) языка во 2а, 4а классах  осуществляться на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывается, что 

учебный предмет предусматривает изучение родного языка (тувинского)  из числа 

языков народов Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) 

обучения на изучение учебных предметов определен  в соответствии со спецификой, 

реализуемой основной образовательной программы МБОУ СШ № 1 с. Кызыл-

Мажалык. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (тувинском) ведется в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке», а также интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения 



обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ СШ № 1 с. Кызыл-Мажалык. 

2.3. Продолжительность учебного года  
Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет во 2-4 классах  -  34 недели, а  в 1 классе — 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

установлены дополнительные недельные каникулы. 

2.4. Организация обучения по предметам 

На курс «Русский язык» для 2 «А» и 4 «А» классов с русским языком обучения 

(вариант 2)   отводится по 5 часов.  

Для  классов, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России, в том числе русский язык (вариант 3) на 

русский язык выделяется в 1 «А», 1 «В», 1 «Г» классах  - 4 часа, во  2 «Б», 2 «В», 2 

«Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» классах – по 5 часов. 

На курс «Литературное чтение» для классов с русским языком обучения 

(вариант 2) во  2- «А»,  4 «А» классах отводится по 4 часа, а для 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 

3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» классов – по 3 часа. 

На обязательную предметную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» для классов, в которых обучение ведётся на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов России, в том числе   родной язык 

тувинский (вариант 3) в   2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 

«В», 4 «Г» классах отводится по 2 часа в обязательной части учебного плана на 

«родной язык» – по 2 часа в неделю, «литературное чтение на родном языке» – по 1 

часу), также   добавлен по 1 часу на родной язык  во  2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 3 «А», 3 

«Б», 3 «В», 3 «Г», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г»  классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

На курс «Русский язык и литературное чтение» (вариант №4) для 

образовательных организаций, в которых обучение ведётся на родном (тувинском) 

языке  в 1 «Б»  классе на изучение русского языка отводится 3 часа, а на курс 

«Литературное чтение»  1 час. 

На курс «Родной язык и литературное чтение» (вариант №4) для 

образовательных организаций, в которых обучение ведётся на родном (тувинском) 

языке, на изучение родного (тувинского) языка в 1б классе отводится 5 часов. 

На курс «Родной язык и литературное чтение на родном языке» для классов, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России (вариант3)  во  2б,2в,2г, 3а,3б,3в,3г  классах родной язык  – 

по 3 часа, а на курс «Литературное чтение на родном языке» по  1 часу. 

1 «Б» Класс, в котором обучение ведется на родном (тувинском) языке по 4 

варианту учебного плана выбран учебно-методический комплекс «Школа России» 

(далее – УМК), который вошел в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации для 



использования в образовательном процессе. В состав УМК входят системы 

учебников, содержание которых соответствует ФГОС начального общего 

образования: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир (издательство 

«Просвещение»); Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 

(издательство «Просвещение»). 

В целях сохранения и изучения родного (тувинского) языка, являющегося 

национальным достоянием и историко-культурным наследием, также обеспечением 

условий для осуществления конституционного права граждан на обучение на 

родном языке и их изучение в  МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык реализуется 

изучение предметов «Математика» и «Окружающий мир» в 1 б классе  на родном 

(тувинском) языке по 4 варианту с использованием учебников «Окружающий мир» 

и «Математика», переведенных с русского на тувинский язык.  

Наряду с учебниками в МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык используются 

другие учебные издания, являющиеся учебными пособиями. 

При реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

и основного общего образования  МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы)  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов, 20 и 

более человек в  2а,2б,2в,2г,3а,3б,3в,3г,4а,4б,4в,4г классах. 

Для  1 «Б» класса, в которых обучение ведётся на родном (тувинском) языке 

(вариант 4), математика в 1 классах изучается на родном (тувинском) языке, и на 

обучение отводится по 4 часа. Для более эффективного усвоения материала по 

математике в рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности  выделен   1 час  на математику на тувинском языке. 

На изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах 

отводится по 2 часа, обучение ведется на русском языке (по 4 варианту – на родном 

(тувинском) языке в 1 «Б»   классе). Изучение 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 рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

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) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 



содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащихся и рассчитаны на 3 часа в неделю в 1-4 классах. 

2.5. Региональная специфика учебного плана 

Для изучения родного (тувинского) языка как неродного и литературного 

чтения в классах с изучением родного языка наряду с преподаванием на русском 

языке (вариант 3) проводятся занятия «Тувинский язык и культура тувинского 

народа» 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», «Улусчу 

ужурлар» для 1-4 классов;  

- учебно-методические пособия Р.Р. Бегзи: «Уроки тувинского языка» для 2 

класса, «Мы учим тувинский язык» для 3-4 классов; 

- электронные версии вышеуказанных учебно-методических пособий. 

Кроме этого, рекомендуется в рамках реализации общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности выделить по 1 часу на развитие речи по 

тувинскому языку. 

2.6. Особенности учебного плана, ведение курса ОРКСЭ 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 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. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

 

 

2.7. Учебные планы 

МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык на 2021-2022 учебный год в рамках 

реализации ФГОС начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  Учебный план 

 начального общего образования  МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык 

для классов, в которых обучение ведется на русском языке (вариант 2)  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/ в год 
Всего 

1 2а 3 4а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

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

Обществознание и 

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

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

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

Итого 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  3/102 3/102 2/68 8/272 

Родной (тувинский) язык  
 1/34  1/34 2/68 

Литературное чтение на родном языке 

(тувинском)  1/34  1/34 2/68 

Английский язык 
 1/34   1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  Учебный план  

начального  общего образования МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык для 

классов, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России (вариант 3) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 
Количество часов в неделю/ в год Всего 

1 

а,в,г 

2 

б,в,вг 

3 

а,б,в,г 

4 

б,в,г 
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 язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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

Иностранные языки Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/2172 

Обществознание 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 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/303 

Итого 21/693 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 1/34 1/34  2/68 

Родной  ( тувинский) язык    1/34 1/34  2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

* - изучение родного (тувинского) языка и литературного чтения на родном (тувинском) языке, изучение 

родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке 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») 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Учебный план  

МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык  

для классов с родным (тувинским) языком обучения (вариант 4)1 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1б 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

4/132 6/204 5/170 6/204 21/714 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

5/165 5/170 6/204 5/170 21/714 

Иностранные языки  Иностранный 

язык 

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

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 1/34 

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

Изобразительно

е искусство 

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

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

Итого 21/693 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 1/34 1/34 
 2/68 

Русский язык   1/34 1/34  2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 
26/884 99/3345 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 



 

 

2.8. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 1 с. Кызыл-Мажалык определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 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. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не входит в максимально допустимую 

аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 

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 духовнонравственного направления внеурочной 

деятельности в 1-4 классах   выделяется: 

- по 1 часу изучение отдельного курса по народоведению «Улусчу ужурлар», 

«Культура и традиции народов Республики Тыва». 

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 выделены: 

в 1-4 классах  - по 1 часу на курс «Шахматы»; 

в 4а,4б,4в, 4г классах – 1 часу «Футбол»; 

во 2-4 классах по 1 часу на «Чудо-шашки». 

- по 1 часу на курс «Разговор о правильном питании» в 1-4 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 

обучающихся 1-4  классов. 

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 1-4 

классах  выделен на реализацию социальных и исследовательских проектов по 1 

часу  на курс   «Тропинка к своему Я». 



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  выделены: 

- по 1 часу для развития речи по русскому языку; 

- по 1 часу на развитие речи по тувинскому языку; 

- по 1 часу на ментальную арифметику. 

Учитывая положительные стороны занятий ментальной арифметикой 

необходимо включить по 1 часу в неделю для обучающихся 1-4 классов. Обучение 

на курсе внеурочной деятельности по ментальной арифметике будет 

способствовать:  

- быстрому счету в уме; 

- способности совмещать несколько видов деятельности (как минимум, два); 

- стимуляции мелкой моторки рук, благодаря которому будет активно 

развиваться оба полушария головного мозга; 

- улучшению успеваемости по школьным дисциплинам; 

- тренировке смекалки и воображения, поэтому улучшится способность к 

решению нестандартных задач. 

Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к 

различным видам созидательной творческой деятельности: художественная, 

музыкальная, танцевальная студии и т.п. по 1 часу выделены на «Танцевальная 

студия» и «Компьюша» в 1-4 классах. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно  принимают 

участие  педагоги «Точки роста», где реализуются программы внеурочной 

деятельности 1-4 классов по «Атакующий ферь» и «Компьюша». 

Координирующую роль в  МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык внеурочной 

деятельности выполняет, 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 

 для классов с русским языком обучения  
Направления/классы 1 2а 3 4а ИТОГО 

Духовно-нравственное направление: 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Культура и традиции народов 

Республики Тыва» 

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

Спортивно-оздоровительное 

направление, в том числе: 

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

Атакующий ферзь 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Чудо-шашки 1/33 1/34 1/34 -  3/102 

Футбол - - - 1/34 1/34 

Социальное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Разговор о правильном питании 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Тропинка к своему Я 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное направление, в 

том числе: 

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

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

Ментальная арифметика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Культура речи  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 Танцевальная студия  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Компьюша 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

  План внеурочной деятельности  

для классов с родным (тувинским) языком обучения 

Направления/классы 

1 

а,б,в,г 

2 

б,в,г 

3 

а,б,в,г 

4 

б,в,г 

ИТОГО 

Духовно-нравственное направление: 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Народоведение («Улусчу ужурлар»),    1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Спортивно-оздоровительное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8|270 

Атакующий ферзь 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

 Чудо-шашки 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Футбол - - - 1/34 1/34 

Социальное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Разговор о правильном питании 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Тропинка к своему Я 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Общеинтеллектуальное направление, в том 

числе: 

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

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

Метальная арифметика 

 на тувинском языке 

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

Культура речи (родной язык) 1/33 1/34 1/34 1/34 4|135 

Общекультурное направление 2/66 2/68 2/68 2/68 8|270 

 Танцевальная студия  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Компьюша 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/330 10/340 10/340 10/340 40|1350 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся НОО 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год).  

Формы проведения промежуточной аттестации 
Предметн

ые области 

Учебные предметы Формы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  Комплексная 

контрольная 

работа  

Накопленная оценка  

Диктант  

Накопленная оценка  

Диктант  

Накопленная 

оценка  

Диктант  

Литературное 

чтение 

Накопленная оценка  

Смысловое чтение  

Накопленная оценка  

Смысловое чтение  

Накопленная 

оценка  

Смысловое чтение  

Родной 

язык и родная  

литература 

Родной (тувинский) 

язык 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Накопленная оценка  

Диктант  

Накопленная оценка  

Диктант  

Накопленная 

оценка  

Диктант  

Литературное 

чтение на родном 

(тувинском) языке 

 

Накопленная оценка  

Смысловое чтение 

Накопленная оценка  

Смысловое чтение 

Накопленная 

оценка  

Смысловое чтение 

Иностранн

ый язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

-  Накопленная  

оценка  

Контрольная работа  

Накопленная оценка  

Контрольная работа  

Накопленная 

оценка  

Контрольная 

работа  

Математик

а и 

информатика 

Математика Комплексная 

контрольная 

работа 

Накопленная  

оценка  

Контрольная работа  

Накопленная оценка  

Контрольная работа  

Накопленная 

оценка  

Контрольная 

работа  

Обществоз

нание и 

естествознание 

Окружающий мир Накопленная  

оценка  

Тест 

Накопленная  

оценка  

Тест 

Накопленная  

оценка  

Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - Зачет 

Искусство  Музыка - Накопленная  

оценка  

Тест 

Накопленная  

оценка  

Тест 

Накопленная  

оценка  

Тест 

Изобразитель  

ное искусство 

Накопленная  

оценка  

Творческая работа 

Накопленная  

оценка  

Творческая работа 

Накопленная  

оценка  

Творческая работа 

Технология  Технология Накопленная  

оценка  

Проект 

Накопленная  

оценка  

Проект 

Накопленная  

оценка  

Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- Накопленная  

оценка  

Комплексная работа 

Накопленная  

оценка  

Комплексная работа 

Накопленная  

оценка  

Комплексная 

работа 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс «Школа России» ФГОС НОО 

 

  Учебно-методический комплекс  для обучения по ФГОС НОО в 1-ом классе в 

2021-2022 учебном году 

«Азбука» (авторыГорецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Виноградская Л.А. и др.) 

«Русский язык» (авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г.) 

«Литературное чтение» (авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

«Ужуглел» (Букварь) (автор  А.А.Алдын-оол) 

«Математика» (авторы Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.) 

«Окружающий мир» (автор Плешаков А.А.) 

«Изобразительное искусство» (автор Неменская Л.А.) 

«Технология» (авторы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.) 

«Музыка» (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

«Физическая культура» (автор Лях В.И.) 

3.6.2. УМК  для обучения по ФГОС НОО в 2-4  классах  в 2021-2022  уч. году 

«Русский язык» (авторы:Канакина В.П., Горецкий В.Г.); 

«Литературное чтение» (авторы:Л.Ф.Климанова, Голованова, М.В., Горецкий В.Г.); 

«Тыва дыл»  2 класс(авторы Эргил-оол ИЧ., Дамба Н.Ч., Ондар Н.Ч.); 

«Тыва дыл»  3 класс (авторы Сат Ш.Ч., Дамба Н.Ч, М.Ондар.); 

«Тыва дыл»  4 класс (авторы А.К.Ойдан-оол., А.М.Белек-Байыр.); 

«Литературлугномчулга» 2 класс (автор Л.С.Кара-оол); 

«Литературлугномчулга» 3 класс (автор Л.С.Кара-оол; 

«Литературлугномчулга» 4 класс (авторЛ.С.Кара-оол.); 

«Математика» (авторы:М.И.Моро, М.А.Бантова); 

«Окружающий  мир» ( автор А.А.Плешаков); 

«Изобразительное  искусство» (под редакцией Б.М.Неменского); 

«Технология» (авторы Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.); 

«Музыка» (авторы  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.); 

«Физическая  культура» (автор Лях В.И.); 

3.6.3 УМК по внеурочной деятельности 1-4 классы: 

«Тывызыксыгтывадылым» («Ойнавышаанөөрениили» автор З.Д Монгуш.); 

«Занимательный русский язык» (авторы Холодова О.А., Мищенкова Л.В.); 

«Занимательная математика» (автор Холодова О.А.); 

«Учусь создавать проект» (авторы Сизова Р.И., Селимова Р.Ф.); 

«Дорожная азбука» (автор  Логинова Н.Г.); 

«Волшебница Речь» (автор Крылова О.Н); 

«Шахматы» (автор И.Г.Сухин); 

«Ритмика и танец» (автор Усачева В.О., Школяр Л.В). 

  

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021-2022 год   

  

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план индивидуального обучения на дому, по состоянию здоровья временно 

или постоянно не посещающих образовательное учреждение, разработан в соответствии 

нормативными правовыми актами. 

Данный учебный план составлен для обучения по адаптированной образовательной 

программе для детей с нарушением интеллекта на дому.  Учебный план 

индивидуального обучения на дому позволяет реализовать образовательные программы, 

разработанные на базе основных образовательных программ, с учётом состояния 

здоровья ребёнка, рекомендаций врачей, МПК, индивидуальных психофизических, 

возрастных и других особенностей учащихся.   

При организации учебного процесса индивидуального обучения на дому необходимо 

учитывать индивидуальные возможности учащегося. В связи с этим, данный учебный 

план следует считать базовым. Возможны изменения содержания, в рамках заданных 

пожеланий законных представителей (родителей), но не противоречащие «Закону об 

образовании РФ». Сроки освоения образовательных программ могут быть увеличены по 

сравнению со сроками их освоения в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении. Основным принципом организации индивидуального обучения на дому 

детей с проблемами здоровья является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением интеллекта относится к пропедевтическому уровню образованности. Это 

отражается в названиях учебных предметов  альтернативное чтение, графика и письмо, 

развитие речи, математические представления (МП) и конструирование, здоровье и 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), социально-бытовая ориентировка 

(СБО), ручной труд, адаптивная физкультура.   

Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков развития детей 

средствами образования. 



В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, 

речевого, физического, личностного развития. Особое внимание обращается на 

коррекцию специфических нарушений. 

При отборе программного материала, составлении индивидуального учебного плана 

учитывается формирование навыков общения, мотивации к познавательной 

деятельности, базовых практических умений для дальнейшей индивидуальной трудовой 

деятельности, позволяющих адаптироваться к жизни в обществе. 

Учебный план индивидуального обучения детей с нарушением интеллекта 

предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

обучающимися общего образования и трудовой подготовки, необходимых для их 

социализации и реабилитации. 

В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

коррекционные курсы, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, специфические коррекционные предметы, 

а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Реализация учебного плана обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимый минимум знаний, умений и 

навыков, обеспечиваемых возможностью адаптации в современных реалиях. 

  Обучающие изучают основные общеобразовательные предметы, с учебной 

недельной нагрузкой в I- IV классах – до 8 часов, в V- VIII классах – до 10 часов.  

Учебный план включает предметные области и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебным 

предметом: «Русский язык». Задача данной предметной области заключается в развитии 

у детей навыка чтения и письма, в формировании умения правильно и 

последовательно излагать мысли в устной и письменной форме, в содействии 

социальной адаптации, общему развитию и воспитанию нравственности. 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика», позволяющим дать учащимся доступные количественные, 



пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Предметная область «Окружающий мир» представлена учебными предметами: 

«Окружающий мир», который помогает обучающимся лучше понимать отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любить её, беречь и стремиться 

охранять, а так же дают элементарные сведения о населении, хозяйстве родного края, 

России и мира. 

Предметная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное 

искусство», который помогает научиться рисовать осенние и зимние сюжеты, осень, 

листопад; наступает зима; зимние забавы; 

продолжать учить рисовать круглые и овальные предметы ( ягоды, грибы, цветы, 

огурцы, помидоры и т.п.), Рисовать фломастерами, красками ( приемы наращивания от 

центра, «примакивания», легкого прикосновения кончиком кисти);обводить шаблон по 

наружной и внутренней сторонам, штриховать предметы в разных направлениях 

(сверху-вниз, слева-направо и т.д.), фиксируя внимание на точке начала и окончания 

штриховки; 

проводить различные линии ( прямые, ломаные, волнистые ), перекрещивать их, 

соединять две точки с помощью линейки. Рисовать по образцу ( 2-3 детали). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

который помогает научиться лепить предметы круглой формы разной величины, 

развивать кругообразные движения руки; 

учить соединять части предмета, «прижимая» их друг другу. 

Аппликация - учить наклеивать предметы разной формы, чередовать их; 

- продолжать учить резать ножницами: разрезать полоску на квадратики, вырезать 

разные геометрические фигуры, выполнять работу по образцу (6-7 деталей). 

 Целью реализации учебного плана развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности является исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.  

 Педагог, работающий с детьми, разрабатывает индивидуальную 

образовательную программу на каждого ученика. Программа состоит из характеристики, 

отражающей психолого-педагогические, медико-социальные особенности ребенка; 

учебного плана, расписания занятий, тематического планирования. При отборе 

программного материала учитывается формирование коммуникативных навыков, 

мотивации к познавательной деятельности, уровень базовых практических знаний и 

навыков для дальнейшей трудовой деятельности. 

 



 

Учебный план 

начального общего образования   

для учащихся на индивидуальном обучении 

МБОУ  СОШ №1  с. Кызыл-Мажалык 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю/год 

2 кл 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык и литературное чтение 1/34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и литературное чтение на 

родном (тувинском) языке 

2/68 

Математика Математика 2/68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/33 

Технология Технология 1/34 

Коррекционная работа Логопедия  1/34 

Психология  1/34 

Физическая культура Физическая культура 1/34 

 

Итого 

 

10/340 

 

 


