
Пояснительная записка к учебным планам 

 Учебный план МБОУ «СОШ №2» а. Хатукай, реализующей программы общего 

образования – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов 

и объем учебного времени, предусмотренного на их изучение, по ступеням общего 

образования и учебным годам 

 Учебный план разработан на основе : 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273_ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Российской Федерации от 28 октября 2013г. №966; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г. 

регистрационный №15785); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 1 февраля 2010г. 

регистрационный №19644); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказа Минпросвещения России от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

 Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012г. №84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской  

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 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» 

 Письма МО и Н РА от 25.03.2014г. №1536 для 1-4 классов по ФГОС; 

 Письма МО и Н РА от 28.06.2017г. №4037 для 5-9 классов, перешедших на ФГОС; 

 Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.  № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

  Представленный учебный план сохраняет преемственность с учебными планами 

школы прошлых лет и определяет: 

 перечень учебных предметов¸ обязательных для изучения данной ступени 

обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени 

или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами в условиях преподавания с 

использованием распространенных апробированных учебных программ, учебно-

методических комплексов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным, региональным  

компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования в часах с учетом нормативного подушевого  

финансирования. 

 Настоящий базисный учебный план представлен для начального, основного общего 

и среднего общего образования и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных недель. 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – для 5-8 классов 35 учебных 

недель, для 9-х классов – 34 учебные недели; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе сочетания базовых и профильных предметов для 10-11классов. 

Продолжительность учебного года для  10 класса – 35 учебных недель, для 11 

класса – 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период. 

 Учебный год начинается 1 сентября (среда) 2021 года, заканчивается в 1,9,11 

классах 25 мая (среда) 2022 года, в остальных 31 мая (вторник) 2022г. 

 Осенние каникулы проводятся с 30 октября (суббота) по 7 ноября (воскресенье) 

2021 года (9 календарных дней). 

Зимние -  с 29 декабря (среда) 2021 года по 10 января (понедельник) 2022 года (13 

календарных дней). 

Весенние - с 20 марта (воскресенье) по 27 марта (воскресенье) 2022 года (8 календарных 

дней). 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов устанавливаются с 07 

февраля (понедельник) по 13 февраля (воскресенье) 2022 года (7 календарных дней). 

Промежуточная аттестация в переводных 2-х-4-х,5-х-8-х,10-х классах проводится  с 

16  мая 2021 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета образовательного учреждения. 

 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

 Продолжительность урока определена в соответствии Сан-ПиН 2.4.3648-20 – 45 

минут. 

 Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (I полугодие), 45минут (во II 

полугодии). Число уроков в день в сентябре-октябре – 3 урока, ноябре-декабре – 4 урока, в 

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Перемены: 

после 1 и 2 уроков по 15 минут; 

после 3 урока – 10 минут; 

после 4 и 5 уроков – 20 минут. 



 Объем домашнего задания (по всем предметам) должен быть таким¸ чтобы затраты 

времени на выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5часа, 

4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2.5 часа; в 9-11 классах до 3,5 часов (Сан ПиН 

2.4.2.2810 п.10.30). 

 Обучение в 1-ом классе в первом полугодии проводится по «ступенчатому 

режиму», без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий в течение 

года. 

 Обучение в школе ведется на русском языке. В школе функционируют классы с 

русским языком обучения и классы, в которых наряду с русским языком изучается один 

из предметов, направленных на возрождение и развитие национальных языков. 

         Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», «Родной 

(адыгейский)язык» и «Родная (адыгейская ) литература». Изучение предметов должно 

обеспечить воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе, приобщение к 

литературному наследию своего народа, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса. Выбор учебных предметов осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся. Учебные предметы «Родной 

(адыгейский)язык» и «Родная (адыгейская) литература» изучают 71 учащихся  1-11 

классов. Для остальных учеников родным языком является русский язык. 

    В национально-региональный компонент учебного плана включены учебные предметы: 

адыгейская литература (на русском языке) для учащихся 1-11 классов. 

 В соответствии со статьей 3 п.1 Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 

года №264 "Об образовании в Республике Адыгея" в образовательных учреждениях, в 

которых ведется обучение на русском языке, с первого класса в качестве обязательного 

учебного предмета для носителей языка вводится изучение государственного языка 

Республики Адыгея – адыгейского языка. При наличии в 1-х классах носителей языка 

организовать деление класса на подгруппы для проведения занятий по предметам 

Адыгейская литература/Адыгейский язык 

 В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 10-15% времени следует использовать на национально-региональный компонент 

при изучении следующих учебных предметов инвариантной части учебного плана: 

Литература, Окружающий мир, География, История, Биология, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, МХК, 

Обществознание, Иностранный язык 

 Из национально-регионального компонента перенесен один час на преподавание 

учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 7,9 классах. 

 При проведении учебных занятий по: иностранному языку (2-11 классы); 

технологии (5-8 классы), информатике (7-11 классы); физической культуре (10-11 классы); 

химии, физике во время проведения практических занятий осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 20 человек и более. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность для 1-11 

классов. Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей начального, общего и основного общего образования. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В эту часть входит и 

внеурочная деятельность в 1- 9 классах. 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

 

 Учебный план начальных классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

согласно письма МО и Н РА от 25.03.2014г. №1536, взят вариант II. 

 Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету. 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р, в 4-х 

классах с 1 сентября 2012 г. введен комплексный курс «Основы светской этики» 

 Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

организованно в начальных классах в соответствии с содержанием образовательных 

программ и интегрирован в рамках предмета «Окружающий мир» (1-4 классы). 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся: 

Кружковые занятия: 

Веселая грамматика 1в Барова З.С. 

Читалочка 1в Барова З.С. 

Пионербол 1а Шхачев А.А. 

Пионербол 4б Шхачев А.А. 

Пионербол 4в Шхачев А.А. 

 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

 

   

общеинтеллектуальное Звуки, буквы и слова 1а Хажмакова Л.В. 

Духовно-нравственное Сказки народов 1а Османова А.М. 

общекультурное Читаем, учим ,играем 1а Хажмакова Л.В. 

социальное Занимательная математика 1а Хажмакова Л.В. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 1а Шхачев А.А. 

общеинтеллектуальное Волшебная кисть 1б Хачмафова С.К. 

общекультурное Сказки народов 1б Османова А.М. 

социальное Природа и мы 1б Хачмафова С.К. 

Духовно-нравственное Воспитание сказкой 1б Хачмафова С.К. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 1б Ханапов Н.А. 

социальное Азбука нравственности 1в Барова З.С. 

общекультурное В гостях у сказки 1в Барова З.С. 

общеинтеллектуальное Все обо всем 1в Барова З.С. 

Духовно-нравственное Азбука нравственности 1в Барова З.С. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 1в Ханапов Н.А. 

общеинтеллектуальное Озорной карандашик 2а Галла А.Ф. 

Духовно-нравственное Школа нравственности 2а Галла А.Ф. 

социальное Школа добрых дел 2а Галла А.Ф. 

общекультурное Народные  танцы 2а Барова З.Х. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 2а Ханапов Н.А. 

общекультурное Адыгейские танцы 2б Османова А.М. 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 2б Барова З.Х. 

социальное В гостях у Зеленой мамы 2б Барова З.Х. 

Духовно-нравственное Жизненные ценности 2б Барова З.Х. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 2б Ханапов Н.А. 

общеинтеллектуальное В здоровом теле здоровый дух 3а Баронова Н.А. 

Духовно-нравственное Я гражданин России 3а Баронова Н.А. 



общекультурное Адыгейские танцы 3а Османова А.М. 

социальное Финансовая грамотность 3а Хажмакова Л.В. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 3а Джолов Х.И. 

общекультурное В мире книг 3б Подолян Т.Н. 

общеинтеллектуальное Хочу все знать 3б Подолян Т.Н. 

общекультурное Земля-дом 3б Подолян Т.Н. 

социальное Финансовая грамотность 3б Хажмакова Л.В. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 3б Джолов Х.И. 

Духовно-нравственное Школа добрых дел 4а Сапожникова С.В. 

социальное Финансовая грамотность 4а Хажмакова Л.В. 

общекультурное Страна рисования 4а Сапожникова С.В. 

интеллектуальное Все обо всем 4а Сапожникова С.В. 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры 4а Комоков Ю.М. 

Духовно-нравственное Занимательная грамматика 4б Насуцева Н.В. 

общеинтеллектуальное Занимательная математика 4б Насуцева Н.В. 

общекультурное Волшебный карандаш 4б Насуцева Н.В. 

социальное Финансовая грамотность 4б Хажмакова Л.В. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 4б Шхачев А.А. 

общеинтеллектуальное Математическая шкатулка 4в Спиричева Л.Л. 

Духовно-нравственное Калейдоскоп наук 4в Спиричева Л.Л. 

общекультурное Тайны русского языка 4в Спиричева Л.Л. 

социальное Финансовая граммотность 4в Хажмакова Л.В. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 4в Шхачев А.А. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

   

   



   

Основное общее образование 

В школе функционирует классы по программе ФГОС ООО (1 вариант) 5-9 классы по 

общеобразовательной программе. 

 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с результатами 

диагностики: 

1) Учебные занятия по отдельным учебным предметам обязательной части с целью 

освоения основ наук; 

2) Занятия по адыгейской литературе, адыгейскому языку обеспечивают 

этнокультурные интересы обучающихся. 

3) В 5-х классах введен предмет обществознание, за счет времени отводимого на 

индивидуальные потребности обучающихся 

4) Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся: 

Кружковые занятия: 

Я гражданин России 5а Османова А.М. 

Я гражданин России 5б Османова А.М 

Я гражданин России 5в Османова А.М 

Творческая мастерская. 
Нетрадиционные техники 
рисования. 

5а Авдошенко Н.Г. 

Творческая мастерская. 
Нетрадиционные техники 
рисования. 

5б Авдошенко Н.Г. 

Творческая мастерская. 
Нетрадиционные техники 
рисования. 

5в Авдошенко Н.Г. 

 

5) Внеурочная деятельность в 5-11 классах реализуется по направлениям: 

социальное Финансовая грамотность 5а Хажмакова Л.В. 

общекультурное В мире чисел 5а Хапаева М.Ш. 

Спортивно- 
оздоровительное 

ОФП 5а Джолов Х.И. 

общеинтеллектуальное Инфознайка 5а Евтыхова Ф.М. 

Духовно-нравственное ОДНКНР 5а Гусакова Н.Ю. 

общеинтеллектуальное Инфознайка 5б Евтыхова Ф.М. 

общекультурное За страницами учебника 5б Беданокова С.Ю. 

социальное Финансовая грамотность 5б Хажмакова Л.В. 

Духовно-нравственное ОДНКНР 5б Гусакова Н.Ю. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 5б Ханапов Н.А. 

общеинтеллектуальное Инфознайка 5в Евтыхова Ф.М. 

общекультурное В человеке должно быть все 
прекрасно 

5в Теучеж Э.М. 

социальное Финансовая грамотность 5в Хажмакова Л.В. 

Духовно-нравственное ОДНКНР 5в Гусакова Н.Ю. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 5в Шхачев А.А. 

общеинтеллектуальное Инфознайка 6а Евтыхова Ф.М. 

общекультурное Рисуй и выражайся 6а Авдошенко Н.Г. 

Духовно- нравственное Увлекательное чтение 6а Плакова С.Б. 

социальное Финансовая грамотность 6а Галла А.Ф. 

Спортивно- 
оздоровительное 

ОФП 6а Джолов Х.И. 



социальное Финансовая грамотность 6б Галла А.Ф. 

общекультурное Рисуй и выражайся 6б Авдошенко Н.Г. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 6б Наскуров З.К. 

Духовно- нравственное Математика вокруг нас 6б Теучеж Э.М. 

общеинтеллектуальное Инфознайка 6б Евтыхова Ф.М. 

социальное За страницами алгебры и 
геометрии 

7а Наскурова Н.Н. 

Духовно-нравственное Творческая мастерская. 
Декоративно-прикладное 
искусство. 

7а Авдошенко Н.Г. 

общекультурное Дело мастера 7а Киселева Е.Ю. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 7а Наскуров З.К. 

общеинтеллектуальное Мир химии 7а Ханапова А.И. 

социальное За страницами алгебры и 
геометрии 

7б Наскурова Н.Н. 

Духовно-нравственное Творческая мастерская. 
Декоративно-прикладное 
искусство. 

7б Авдошенко Н.Г. 

общекультурное Дело мастера 7б Киселева Е.Ю. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 7б Наскуров З.К. 

общеинтеллектуальное Мир химии 7б Ханапова А.И. 

общекультурное Творческая мастерская. 
Декоративно-прикладное 
искусство. 

7в Авдошенко Н.Г. 

социальное За страницами учебников 
алгебры и геометрии 

7в Беданокова С.Ю. 

Духовно-нравственное Дело мастера 7в Киселева Е.Ю. 

общеинтеллектуальное Мир химии 7в Ханапова А.И. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 7в Джолов Х.И. 

социльное Я- в социуме 8а Тхитлянова З.С. 

общекультурное Математика для 
любознательных 

8а Киселева В.И. 

Духовно- нравственное Продвинутый пользователь 8а Евтыхова Ф.М. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 8а Наскуров З.К. 

общеинтеллектуальное Химия в задачах 8в Ханапова А.И. 

социальное Я- в социуме 8б Тхитлянова З.С. 

общеинтеллектуальное Химия в задачах 8б Ханапова А.И. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 8б Наскуров З.К. 

Духовно-нравственное За страницами учебника 
биологии 

8б Колесник Н.В. 

общекультурное За страницами учебника 8б Беданокова С.Ю. 

Духовно-нравственное Продвинутый пользователь 8в Евтыхова Ф.М. 

общеинтеллектуальное Химия в задачах 8в Ханапова А.И. 

общекультурное Избранные вопросы 
математики 

8в Наскурова Н.Н. 

социальное Я- в социуме 8в Тхитлянова З.С. 

Спортивно- 
оздоровительное 

ОФП 8в Джолов Х.И. 

Духовно-нравственное Задачи трудности 9а Теучеж Э.М. 



общеинтеллектуальное Офисные программы 9а Евтыхова Ф.М. 

общекультурное Биология вокруг нас 9а Колесник Н.В. 

социальное На пороге взросления 9а Тхитлянова З.С. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 9а Наскуров З.К. 

Духовно-нравственное За страницами учебника 9б Беданокова С.Ю. 

общеинтеллектуальное География Земли 9б Ставский В.С. 

общекультурное Офисные программы 9б Евтыхова Ф.М. 

социальное На пороге взросления 9б Тхитлянова З.С. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 9б Наскуров З.К. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 10а Наскуров З.К. 

социальное Формула профессии 10 а Тхитлянова З.С. 

общеинтеллектуальное Практикум по математике 10а Киселева В.И. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Баскетбол 11а Наскуров З.К. 

социальное Формула профессии 11 а Тхитлянова З.С. 

общеинтеллектуальное Решение задач по информатике 11а Евтыхова Ф.М. 

 

 

Среднее общее образование 

 

 Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность, социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

 Учебный план школы реализует модель профильного обучения. 

 Профильное обучение средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются  возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Учебный план 10 а,11а класса составлен на основе примерного учебного плана 

универсального  профиля по ФГОС СОО. 

 В рамках дополнительных учебных предметов  представлены элективные курсы: 

Математика плюс 10а Киселева В.И. 

Глобальная география 10а Ставский В.С. 

Трудные  вопросы  биологии 10а Колесник Н.В. 

Основные вопросы 
информатики (индивидуальный 
проект) 

10а Евтыхова Ф.М. 

Адыгейский язык 10а Асманова М.М. 

Задачи повышенной сложности 10а Ханапова А.И. 

Вопросы общей  химии 11а Ханапова А.И. 

Трудные  вопросы  биологии 11а Колесник Н.В. 

Решение нестандартных задач 11а Евтыхова Ф.М. 

Физика вокруг( 
индивидуальный проект) 

11а Шевченко А.П. 

Адыгейский язык 11а Асманова М.М. 

  

Предметные курсы универсального класса распределены следующим образом: 

Индивидуальный проект  по информатике(10а кл)  – 1час 

Индивидуальный проект по физике(11а)-1час 


	В соответствии со статьей 3 п.1 Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 года №264 "Об образовании в Республике Адыгея" в образовательных учреждениях, в которых ведется обучение на русском языке, с первого класса в качестве обязательного учебного ...

