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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ Хемчикская СОШ 

на 2020-2021учебный год 

 

Настоящая пояснительная записка включает разъяснение особенностей 

учебного плана МБОУ Хемчикская СОШ, определяет перечень учебных 

предметов и объем учебного времени,  отводимого на их изучение на ступени 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования.   

Учебный план МБОУ Хемчикская СОШ на 2019-2020учебный  год, 

разработан на основе   следующих  нормативных документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

- Федеральный Закон от 03 августа 2018 №317-ФЗ  «О внесении изменений в 

статьи  11 и 1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 N 2562 ВХ-1 «Об образовании в 

Республике Тыва». 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

-  приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  
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-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38 21.04.2016 №459); 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
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- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Министерства образования и науки  РТ от 04.07.2012 года № 806/д 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с 2012/2013 учебного года». 

- приказ от 29 августа 2012 года № 953/д-1 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики 

Тыва, реализующих программы общего образования». 

 

- приказа Министерства образования и науки Республики Тыва № 1046-д от 

03 сентября 2018г.  «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020учебный год». 

 

Письма:   

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011). 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план МБОУ Хемчикской СОШ для 1-4х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО)  на  2020–2021  

учебный  год  составлен на основе 3 варианта изучение родного языка на 

ряду с преподаванием на русском языке. 

Учебный план для начального общего образования предусматривает:  

Продолжительность учебной недели в 1 классах составляет 5 дней, во 2-4 – х 

классах шестидневная учебная неделя.   Продолжительность учебного года 

на первой ступени общего образования составляет  34 недели, в 1 классе — 

33 недели. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

   Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

   Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах — 45 минут 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

предметы регионального и школьного компонентов и внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение (русский 

язык и литературное чтение, родной язык и родная литература, иностранный 

язык (английский), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2017) часы 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части учебного плана и распределяются следующим образом: 

- часы, отводимые в части формируемой участниками образовательных 

отношений - 1 час во 2-х, 3-х классах и 0,5 в 4-м классе используются на 

изучение родного языка 

Классы 

Количество часов, отводимые 

в части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Часы на изучение родного 

языка, взятые из части 

формируемых участниками 

образовательных отношений 

2 1 Родной язык - 1 час 

3 1 Родной язык - 1 час  

4 0,5 Родной язык – 0,5 часа  
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в недельную нагрузку учащихся 

введен третий час физической культуры, это продиктовано необходимостью 

повышения роли физической культуры и воспитания современных 

школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

При проведении занятий английскому языку осуществляется деление 

класса на подгруппу. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 
     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач  общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин  УМК 

«Школа России» и планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы в метапредметной и предметной 

деятельности.  

      Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение 

русского языка создает условия для формирования ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: смыслообразования, 

самоопределения и самопознание основ гражданской идентичности, 

эстетических ценностей, нравственно-этического оценивания. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий: гражданской 

идентичности, толерантность к другим странам и народам, компетентность в 

межкультурном диалоге. 

«Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, а также 

планирования (последовательность действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, формирование 

элементов системного мышления. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
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картины природного и социо-культурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности. 

В 4-ых классах введён курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» - по 1 часу в неделю (Приказ  Министерства  образования и 

науки № 311/д от 26 марта  2012 г). Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» реализуется как обязательный в 

объёме 1 часа в неделю в 4 классах. Модули ОРКСЭ «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы буддийской 

культуры» выбраны  родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

«Изобразительное искусство». При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям:  целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре изобразительного искусства обеспечивает формирование 

гражданской идентичности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов творческого само 

«Технология» обусловлена ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности на основе моделирования, планирования, 

специальной организации процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся, широком 

использовании форм группового сотрудничества и проектных форм работы, 

ознакомлением обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий, освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует в области 

регулятивных действий развитию, умений планировать, регулировать, 

контролировать свои действия; в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству в 

командных видах спорта. Особенности изучения отдельных предметов: 

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х 

часов в неделю организовано в соответствии с письмами  Минобрнауки 

России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010  № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Часы  регионального компонента и  компонента ОУ использованы  в  

полном объеме. Предельно допустимая  учебная нагрузка  не превышается 

Учебным планом на 2017-2018учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО. 

Преподавание и обучение по предметам: английский язык, физическая 

культура ведется по электронным учебникам.
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Учебный план 1-4 классов начального общего 

образования МБОУ Хемчикская СОШ в 2019-2020учебном году 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке 

вариант №3) 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
Предметы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 
Литература 2/66 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(тувинский) 3/99 
2/68 2/68 2/68 

Родная 
литература 

(тувинская)  
1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский)  
2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание              

Окружающи

й мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 

 

 

 

0 
1/34 

Искусство  

Музыка 
1/33 1/34 1/34 1/34 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология 
Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура  

Физкультура 
3/99 3/102 3/102 3/102 

ИТОГО: 21/693 25/850 25/850 26/884 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
1/34 1/34 0,5/17 

Родная литература (Тувинская) 
  

1 1 0,5 

ИТОГО 21/693 26/884 26/884 26,5/901 
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План внеурочной деятельности в начальной школе 

1.Пояснительная записка 

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 основная образовательная 

программа начального общего образования в 1-4 классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

1.2. План внеурочной деятельности МБОУ Хемчикская СОШ на 2019-

2020учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 ООП НОО одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. №1/15 

 Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ Хемчикская СОШ» 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность 

– понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

1.4.План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального  

общего образования.  

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 
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1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей; 

содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 

1-4-х  классов  МБОУ Хемчикская СОШ. 

2.2.Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, факультативов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется: 

по направлениям развития личности:  

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное 

- Спортивно-оздоровительное. 

 2.3. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

школа.  

Внеурочная деятельность организуется: 

по видам:  игровая, познавательная,  досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество (трудовая) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность; 

в формах:  экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, 

экскурсии, конференции, дебаты, образовательные ток-шоу, поисковые 

исследования, общественно-полезные практики, через организацию 
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деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

В 2017-2018учебном году в МБОУ Хемчикская СОШ внеурочная 

деятельность организована следующим образом. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Улусчу 

ужурлар».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

«Шахмат» «Ритмика/Хуреш» 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

«Занимательная математика», «Занимательный русский язык», 

«Занимательный родной язык», «Информатика», «Веселый английский» 

Социальное направление представлено курсами «Эреспейлер», 

«Хозяюшка» 

Общекультурное  направление представлено курсами «ПДД» 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. 

2.4.Направления, формы, виды организации внеурочной деятельности 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности,  осуществляемый  в соответствии с  индивидуальными 

образовательными  потребностями обучающихся  обеспечивает достижение 

планируемых результатов учащихся. 

Учебный план  

внеурочной  деятельности начального общего образования 

МБОУ Хемчикской СОШ 

в 2019-2020учебном год 
 

Направления деятельности 

Классы 

 

Виды деятельности 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное 1.«Улусчу ужурлар» 1 1 1 1 

Социальное Школа дизайна 1 1 1 1 

Обще интеллектуальное Роботехника LEGO 1 1 1 1 

 1.Ментальная арифметика 1 1 1 1 

 3. «Занимательный русский язык» 1 1 1 1 

 Занимательный родной язык 1 1 1 1 

 Инфознайка  1 1 1 

 Веселый английский язык 1    

 Финансовая грамотность 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Гроссмейстер 1 1 1 1 

 Ча адары 1  1  

 Хуреш  1  1 

 ИТОГО 10 10 10 10 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план МБОУ Хемчикской СОШ для 5-9-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО)  на  2020-2021  учебный  

год  составлен на основе 4 варианта примерного учебного плана ООП ООО (с 

родным (тувинским) языком обучения).      

Учебный план для основного общего образования предусматривает:  

- продолжительность учебного года для 5-9 классов-34 недель, 

продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебной недели 6 

дней;  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

предметы регионального и школьного компонентов и внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение (русский 

язык, литература, иностранный язык (английский/немецкий), математика, 

история, обществознание, география, биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2018) часы 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части учебного плана и распределяются следующим образом: 

в 5-м классе на родной язык и литературу-2ч, в 6-м классе на изучение 

родному языку -1ч, в 7-м классе на родной язык-2ч, в 8 классе на изучение 

родному языку -1ч, географию Тувы-1ч, в 9-х изучение родному языку -1ч, 

классах на историю Тувы-1ч, дополнительные часы на изучение предмета 

Русский язык и математика в соответсвии с  требованиями БУП 2004. 

«Математика и информатика» включает в себя предметы 

математика, алгебра, геометрия, информатика.  Обязательный учебный 

предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах (5 часов в неделю), два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» 
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(2 часа в неделю). Из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Изучение обязательного учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» начинается с 7 по 9 классы (1 час в неделю) с целью 

совершенствования ИКТ-компетентности школьников для решения учебных 

задач.  

Физика в 9-м классе 3ч 

 «Естественно-научные предметы» включает в себя предметы 

биология, химия, физика. В связи с переходом на ФГОС ООО введены 

учебные предметы «Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в 

неделю). Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и 

«География» продолжается в 6 классе (по 1 часу в неделю). Обязательный 

учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 часа в неделю, 

обязательный учебный предмет «Биология» в 7 классе – 1 час в неделю, в 8-9 

классе – 2 часа в неделю. Предмет «Физика» изучается с 7 класса по 2 часа в 

неделю.  

Общественно-научные предметы.  В качестве обязательной  части 

учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 час в неделю). В 

7-9 классах, продолжается изучение учебного предмета «Обществознание» 

(по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС  ООО - 3 часа в неделю; в соответствии с ФК ГОС  с 7 

по 9 класс - 3 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся  проводятся  не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательного 

учреждения. Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа 

в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по ФК 

ГОС – в 8 классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть.  

В 8-9 классах (ФК ГОС) учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка»  изучаются в рамках интегрированного предмета 

«Искусство» в объеме 1 часа в неделю. По ФГОС ООО учебный предмет 

«Музыка» изучается в 5-6, а также 7-8 классах (1 час в неделю). По ФГОС 

ООО  учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 

классах -  1 час в неделю. 

Предметы регионального компонента «История Тувы» (1 час в 9 

классе) и «География Тувы» (1 час в 8классе) изучаются как 
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самостоятельные предметы и включены за счет часов, формируемых 

участниками образовательных отношений в обязательную часть недельных 

учебных планов. 

Преподавание и обучение по предметам: математика 5кл,   

Обществознание -5-7 кл,  история России  - 7 класс, Всеобщая история 

средних веков 6кл введется по электронным учебникам.
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Учебный план  

основного общего  образование (ФГОС ООО) 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке 

вариант №4) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

литература* 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34*** 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1/34 1/34    2/68 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознан

ие 

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

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 31/1054 33/1122 33/1122 34/1156 34/1156 165/5610 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Тувинский язык 1/34 0** 2/68 1/34 1/34 5/170 

География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Итого 1/34 0 2/68 2/68 2/68 7/238 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

 

Примечание. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется 

образовательным учреждением самостоятельно: внутри предмета или за его 

рамками (в «Плане внеурочной деятельности»). 



18 

План внеурочной деятельности в основной школе 

1.Пояснительная записка 

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.20.2010 № 1897основная образовательная 

программа основного общего образования в 5–7 классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

1.2. План внеурочной деятельности МБОУ Хемчикская СОШ на 2020/2021 

учебный год составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.20.2010 № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 ООП ООО одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. №1/15 

 Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ Хемчикская СОШ» 

  приказа Министерства образования и науки Республики Тыва № 692 от 

04 августа 2020г.  «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020учебный год». 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность 

– понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

1.4.План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного  

общего образования.  

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 
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деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 45 минут.  

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования 
2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей; содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 5-7-х  

классов  МБОУ Хемчикская СОШ. 

2.2.Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, факультативов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется: 

по направлениям развития личности:  

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное 

- Спортивно-оздоровительное. 

 2.3. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательная организация.  

Внеурочная деятельность организуется: 

по видам:  игровая, познавательная,  досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество (трудовая) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность; 

в формах:  экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, 

экскурсии, конференции, дебаты, образовательные ток-шоу, поисковые 

исследования, общественно-полезные практики,  через организацию 
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деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

В 2017-2018учебном году в МБОУ Хемчикская СОШ внеурочная 

деятельность организована следующим образом. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Улусчу 

ужурлар».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

«Шахмат», «Вольная борьба» 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

«Занимательная математика», «Занимательный русский язык», 

«Занимательный родной язык», «Информатика»,  

Социальное направление представлено курсами «Эреспейлер», 

«Хозяюшка» 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. 

2.4.Направления, формы, виды организации внеурочной деятельности 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности,  осуществляемый  в соответствии с  индивидуальными 

образовательными  потребностями обучающихся  обеспечивает достижение 

планируемых результатов учащихся. 

Учебный план  

внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ Хемчикской СОШ в 2019-2020учебном год 
 

Направления 

деятельности 

Классы 

 

Виды деятельности 

Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное Кыстын будужу, Эр чол 1 1 1 1 1 

Социальное Медицина 1 1 1 1 1 

Школа дизайна  1 1 1  

Общекультурное Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 

Обще интеллектуальное Занимательная математика 1 1 1   

 «Занимательный русский язык» 1 1 1   

 Занимательный родной язык 1 1 1 1  

 Робототехника 1 1 1 1 1 

 Я сдам ОГЭ по русскому язык    1 1 

 Я сдам ОГЭ по математике    1 1 

 Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахмат 1 1 1 1 1 

Вольная борьба 1 1 1 1  

 Ча адары 1   1 1 

 ИТОГО 10 10 10 10 10 
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CРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование–завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Учебный план 10 и 11-х классов составлен по базисному учебному 

плану для общеобразовательных учреждений Республики Тыва, основанного 

на идее двухуровневого (базисного и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Среднее общее 

образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию учащихся, в том числе с  учетом реальных 

потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания учащимися индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных отдельных 

предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям учащихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Принципы построения базисного учебного плана для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из 

этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном плане 
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образовательного учреждения и/или выбраны для изучения учащимися либо 

на базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 

предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

каждое образовательное учреждение, а при определенных условиях и 

каждый обучающийся, вправе формировать собственный учебный план. По 

выбору и желанию самого учащегося. 

10 класс 

Для организации профильного обучения в 10-м классе обучение 

ведется по универсальному профилю. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами универсального профиля 

являются: «Литература» (3ч), «Тувинский язык» (1ч), «Тувинская 

литература» (2ч), «Иностранный (английский) язык» (3ч), «История» (2ч), 

«Обществознание» (2ч) «Физика» (2ч), «География» (1ч), «Химия» (1 ч), 

«Биология» (1 ч), «Астрономия» (1ч), «Информатика» (1ч), «Физическая 

культура» (3ч), «ОБ» (1ч) 

Профильные общеобразовательные учебные предметы универсального 

профиля предметы федерального уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения: «Русский язык» (3ч),«Математика» 

(6ч). 

Часы  регионального компонента переданы на изучение предметов 

«Комплексный анализ русского языка» (1ч). «Биология» (1ч), «Химия» 1ч. 
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Недельный учебный план универсального профиля  

(вариант 2) 
Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

X класс 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количе

ство 

часов  

в год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 3 102 

Литература У 5 5 170 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 102 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4 4 136 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 1 34 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 3 3 102 

ОБЖ Б 1 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 34 

ИТОГО   23 23 782 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 2 2 68 

Родная 

литература 

Б 3 3 102 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 68 

Химия Б 1 1 34 

Биология Б 1 1 34 

Общественные 

науки 

География Б 1 1 34 

Обществознание Б 2 2 68 

ИТОГО   13 13 442 

Курсы по выбору 

Элективные 

учебные 

предметы и 

факультативные 

курсы 

     

Основы 

финансовой 

грамотности 

ЭК 1 1 34 

ИТОГО ЭК+ФК 3 1 34 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 

6-ти дневной учебной 

неделе 

37 37 1258 
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Учебный план  

внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ Хемчикской СОШ в 2019-2020учебном год 
 

Направления 

деятельности 

Классы 

 

Виды деятельности 

Количество часов в 

неделю 

10 

Духовно-нравственное   

Социальное Шаг в Будущее 1 

  

Общекультурное Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Обще интеллектуальное Я СДАМ ЕГЭ по математике 1 

 Я СДАМ ЕГЭ русскому языку 1 

 Культура речи 1 

 Финансовая грамотность 1 

 Робототехника 1 

 Я сдам ЕГЭ по биологии 1 

 Я сдам ОГЭ по обществознанию 1 

 Я сдам ЕГЭ по физике 1 

   

  

 ИТОГО 10 
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11 класс 
Для организации профильного обучения в 11-м классе обучение 

ведется по универсальному профилю. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами универсального профиля 

являются: «Литература» (3ч), «Тувинский язык» (1ч), «Тувинская 

литература» (2ч), «Иностранный (английский) язык» (3ч), «История» (2ч), 

«Обществознание» (2ч) «Физика» (2ч), «География» (1ч), «Химия» (1 ч), 

«Биология» (1 ч), «Информатика» (1ч), «Физическая культура» (3ч), 

«МХК»(1ч), «ОБ» (1ч) 

Профильные общеобразовательные учебные предметы универсального 

профиля предметы федерального уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения: «Русский язык» (3ч),«Математика» 

(6ч). 

Часы  регионального компонента переданы на изучение предметов 

«Биология» (1ч), «Химия» 1ч. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Форма промежуточной аттестации учащихся 10 класса в форме 

контрольной работы.  

Итоговая аттестация для 11 класса в форме ЕГЭ.
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Учебный план среднего общего образования 

по БУП 2004 года  2019-2020учебного года 

 

Примерные недельные учебные планы для XI классов образовательных 

организаций Республики Тыва, на 2020-2021 учебный год в рамках 

реализации ФБУП-2004 среднего общего образования 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ 

Учебные предметы Количество часов за 1 год обучения* 

Базовый уровень 

Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика 4/136 

История 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2/68 

Естествознание 3/102 

Физическая культура 3/102 

ОБЖ 1/68 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Количество часов за 1 год обучения* 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык - 3/102 

Литература - 5/170 

Родной язык 2/68 - 

Родная литература 4/136 - 

Иностранный язык - 6/204 

Математика - 6/204 

История - 4/136 

Физическая культура - 4/136 

Обществознание** 1/34 3/102 

Экономика 0,5/17 2/68 

Право 0,5/17 2/68 

География 1/34 3/102 

Физика 2/68 5/170 

Химия 1/34 3/102 

Биология 1/34 3/102 

Информатика и ИКТ 1/34 4/136 

Искусство (МХК) 1/34 3/102 

Технология 1/34 4/136 

ОБЖ - 2/68 

ВСЕГО: не более 1020 (не более 30) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 
ВСЕГО: 2/68 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВСЕГО: не менее 136 (не менее 4) 

ИТОГО: 37/1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37/1258 

* В скобках расчетный (ненормативный) объем учебных часов в неделю: (XI класс). 

** В этом варианте учебный предмет "Обществознание" изучается без разделов "Экономика" и 

"Право". 

https://base.garant.ru/6149681/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_937
https://base.garant.ru/6149681/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_937
https://base.garant.ru/6149681/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_938

