


 

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее  - Федеральный закон № 273-ФЗ») 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов».  

МБОУ СОШ с. Кундустуг Каа-Хемского района согласно статьям 12, 28 Федерального закона № 

273-ФЗ разработала основные образовательные программы на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и с учетом примерных основных образовательных 

программ. 

Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают не только 

обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области. Структура учебного 

плана МБОУ СОШ с. Кундустуг Каа-Хемского района, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами содержит обязательную (инвариантную) 

часть и часть, формируемую участниками МБОУ СОШ с. Кундустуг Каа-Хемского района 

(вариативную часть), включая направления внеурочной деятельности 

Для разработки учебного плана МБОУ СОШ с. Кундустуг Каа-Хемского района  по 

федеральным  государственным образовательным стандартам начального общего образования,  

представлено следующие нормативно-правовые документы Российской Федерации и 

Республики Тыва: 

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); 

5. 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;  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577);  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1578); 

8. 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;  

9. 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); 

10. 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 
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ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26;  

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

культуры»;  

12.  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»;  

13. 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;  

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

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

15. 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»;  

16. Конституция Республики Тыва; 

18. Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562-ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва»;  

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

21. Устав МБОУ СОШ с. Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования направлены на обеспечение: 

1. духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества 

2. сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России 

Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, в Республике Тыва реализуется в I-

IV классах. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

На основании Письма Министерства образования от 14.11.88 г. «Об индивидуальном 

обучении детей на дому», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 июня 1999г. 

№861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях» были составлены рабочие программы по 

этим направлениям. 

 

Индивидуальный учебный план 3б класса 

МБОУ СОШ с. Кундустуг на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предмет Кол-во часов в неделю 

Русский язык 2 

Литературное чтение  1 

Тувинский язык 2 

Литературное 

(тувинское) чтение 
1 

Математика 2 
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Окружающий мир 1 

Технология 1 

Всего 10 

 


