Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А. Асеева и Ю. Голикова»
реализующего образовательную программу начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
Учебный план МБОУ СОШ 2 им. А. Асеева и Ю. Голикова, реализующий
основную образовательную программу начального общего, основного общего, среднего
общего образования, является нормативным документом, обеспечивающим введение и
реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего образования, реализацию государственного образовательного
стандарта основного общего, среднего общего образования. План соответствует
действующему законодательству Российской Федерации и Республики Адыгея в области
образования и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам.
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
-с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года;
- с Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» №317-ФЗ от 3 августа 2018 года;
- с Законом Республики Адыгея от 27.12.2013 г. №264 «Об образовании в Республике
Адыгея»; - с приказом МО и Н РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (с последними изменениями)»; - с
приказом МО И Н РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие
ФГОС НОО» (зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009г. №15785);
- с приказом МО И Н РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»
(зарегистрированным Минюстом России 01.02.2011г. №19644);
- с приказом МО и Н РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; - с приказом МО и
Н РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- с приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1
октября 2013 года № 30067);
- с письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25.03.2014г. №1536
«О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендациях государственным и
муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим

основную образовательную программу начального общего образования, по формированию
учебных (образовательных) планов в соответствии с ФГОС НОО»;
- с письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.06.2017г. №4037
«О примерных учебных планах и рекомендациях государственным и муниципальным
общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим основную
образовательную программу основного общего образования, по формированию учебных
планов при переходе на ФГОС ООО»;
- приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.06.2017 г. №909
«О новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций Республики
Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.08.2017 г. № 1099
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с последними изменениями).
Учебный план начального общего образования с русским языком обучения
(1-4 класс, вариант № 1 пятидневная неделя) определяет общие рамки принимаемых
решений при разработке содержания образования и требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных условиях;

личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации:
-10-15% времени используется на региональные особенности содержания
образования при изучении следующих учебных предметов учебного плана: Музыка,
Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, Окружающий мир,
ОРКСЭ;
Учебный предмет « Окружающий мир » изучается с 1 класса и является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально - гуманитарной направленности, а так же элементы безопасности
жизнедеятельности.
В 4-х классах учебный курс « Основы религиозных культур и светской этики»
реализуется через модуль « Основы светской этики», выбранный родителями (законными
представителями) обучающихся.
Предмет «Адыгейская литература» изучается во 2-4 классе в объеме 2 часов в
неделю (в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение)

Учебный предмет «Физическая культура» во 2-4 классах преподается в объеме
2 часа в неделю. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.21) для увеличения двигательной
активности обучающихся
в учебный план внеурочной деятельности
для
обучающихся включены кружки двигательно-активного характера «Спортивная
карусель» в рамках которых, реализуется обучение всех обучающихся традиционным и
спортивным играм.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1 классе,
представлена предметом «Русский язык» в объеме 1 час в неделю.
Внеурочная деятельность.
В соответствии с требования ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям
развития
личности
(духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное) по 5 часов в
неделю в каждом классе.
В соответствии с требованиями Стандарта в 1-4 классе организована внеурочная
деятельность по направлениям:
направление
1 класс (ФГОС) 2 класс (ФГОС) 3 класс (ФГОС) 4 класс (ФГОС)
Социально1 час
1 час
1 час
0,5 часа
адаптационное
«Тропинка к
«Тропинка к
«Тропинка к
«Тропинка к
своему «Я»
своему «Я»
своему «Я»
своему Я»
Нравственнопатриотическое
Интеллектуальное
Художественноэстетическое
Спортивнооздоровительное

итого

1 час
«Росинка»
1 час
«Умники и
умницы»
1 час «Школа
мастеров»
(ЦДТ)

1 час
«Росинка»
1 час
«Умники и
умницы»
1 час «Школа
мастеров»
(ЦДТ)

1 час
«Росинка»
0,5 часа
«Умники и
умницы»
1 час «Школа
мастеров»
(ЦДТ)

1 час
«Росинка»
1 час
«Умники и
умницы»
1 час «Школа
мастеров»
(ЦДТ)

0,5 час
«Шахматы»
0,5 часа
«Азбука
пешехода»
4/1 (ЦДТ)

1 час
«Спортивная
карусель»

1 час
«Спортивная
карусель»

1 час
«Спортивная
карусель»

4/1 (ЦДТ)

3,5/1 (ЦДТ)

3,5/1(ЦДТ)

За счет часов ЦДТ организована внеурочная деятельность по направлению
художественное творчество «Школа мастеров» (1-4 класс).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других
организаций.

Внеурочная деятельность является обязательной для школы, но не для ученика.
Родители имеют право отказаться от посещения ребѐнком тех или иных внеурочных
занятий в школе и воспользоваться аналогичными услугами других учреждений, например
учреждений культуры, спорта, дополнительного образования детей.
Предусмотрено чередование учебной и внеурочной деятельности. Время,
отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 4-х летний
нормативный срок освоения государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Учебная нагрузка по классам составляет:
2 класс-23 часа;

1 класс-21 час;
3 класс-23 часа;

4 класс-23 часа

В 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике
в форме контрольной работы, согласно Положению о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУСОШ №2 им.А.Асеева и Ю.Голикова.
Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного
общего образования при переходе на ФГОС
(5 – 9 класс) с русским языком обучения, вариант №1)
- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;
-определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и
время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам
и учебным предметам;
- определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования
и требований к его усвоению и организации образовательного процесса, выступает в
качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.
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, формируемого участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
используется на:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение пропедевтического курса
«Обществознание» (5 класс) предметов обязательной части в объеме 1 час в неделю;

- внеурочную деятельность.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит
внеурочная деятельность. В соответствии с требования ФГОС внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, спортивно - оздоровительное) по 3
часа в неделю в каждом классе.
Занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» проходят во внеурочной деятельности в объеме 1 часа в неделю.
В рамках предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса 3 часа внеурочной
деятельности выделено на реализацию элективных курсов: по математике «Подготовка к
ОГЭ. Решение нестандартных задач», русскому языку «Готовимся к ГИА»,
профориентационного курса «Мой выбор».
Внеурочная деятельность
направление
5 класс
6 класс (ФГОС)
7 класс
8 класс
9 класс
(ФГОС)
(ФГОС)
(ФГОС)
(ФГОС)
Социально1 час
1 час
адаптационное
«Тропинка к
«Мой
своему «Я»
выбор»
Нравственно1 час
1 час
1ч
1 час
патриотическое
«ОДНКНР»
«Патриоты
«Доброво «Патриоты
России»
лец»
России»
Интеллектуальное

1 час
1 час
«Заниматель «За страницами
ная
учебника
математика»
географии»
1 час
«Заниматель
ная
математика»

Спортивнооздоровительное
Художественноэстетическое
итого

3

3

1 час
«История
России в
лицах»

1 час
«Математи
ка для
всех»

1 час
«ОФП»

1 час
«ОФП»

3

3

1 час
«Избран
ные
вопросы
матема
тики»
1 час
«Готовим
ся
к ГИА по
рус.яз.»

3

Содержание занятий по направлениям внеурочной деятельности формируется с учѐтом
пожелание обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т.д.
Внеурочная деятельность является обязательной для школы, но не для ученика.
Родители имеют право отказаться от посещения ребѐнком тех или иных внеурочных
занятий в школе и воспользоваться аналогичными услугами других учреждений, например
учреждений культуры, спорта, дополнительного образования детей.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используется
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. Внеурочная
деятельность по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей)
осуществляется во время каникул.

Внеурочная деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы основного общего образования может чередоваться с учебными занятиями.
В 5-9 классах на региональные особенности содержания образования отводится 2 часа в
неделю на предмет Адыгейская литература.
В соответствии с рекомендациями МО и Н РА:
-10-15% времени используется на национально - региональный компонент при изучении
следующих предметов учебного плана: Музыка. Изобразительное искусство, Технология,
Физическая культура, Биология, География, История, Обществознание.
Особенности учебного плана на уровне основного общего образования:
изучение курса «Математика» в 7-9 классах организуется путѐм изучения двух предметов:
Алгебра и Геометрия;
Часы, отведѐнные в 7-8 классах на преподавание учебного предмета « Искусство» (Музыка,
Изобразительное искусство) проводятся отдельно.
При пятидневной учебной неделе количество часов в основной школе отводимых на
предмет «Физическая культура» составляет 2 часа в каждом классе.
В 6-8 классах промежуточная аттестация - по русскому языку, математике в форме
контрольной работы, согласно Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУСОШ №2 им.А.Асеева и Ю.Голикова.

Учебная нагрузка по классам составляет:
5 класс-29 часов
9 класс-33 часа

6 класс- 30 часов

7 класс- 32 часа 8 класс- 33 часа

Режим работы школы установлен в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.281-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189,
зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011г., регистрационный номер 19993).
Для обучающихся 1-4,2-9 классов продолжительность учебной недели составляет 5
дней.
Используется «ступенчатый» режим обучения в 1-х классах:
в первом полугодии
- в сентябре-октябре - по 3 урока по 35 минут каждый;
- ноябре-декабре-по 4 урока в день по 35 минут каждый;
во втором полугодии
-январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый.
Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 45 минут.
Продолжительность учебного года составляет:
- в 1 классе - 33 учебные недели;
- в 2-4 классах- 34 учебные недели
- в 5-8 классах
-9,11классах -34 учебных недель.

Учебный план для заочных классов на 1 полугодие 2018-2019 учебного года составлен
согласно Положению об очно – заочном обучении и в соответствии с количеством
контингента обучающихся.
Учебные часы реализуются еженедельно в течение пяти учебных дней. Индивидуальные
консультации в количестве 2 – 4 часов в неделю.
Учебный план заочного обучения рассчитан на 36 учебных недель. Освоение
общеобразовательных программ при численности 1 обучающегося осуществляется по
индивидуальному плану. Количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета
одного академического часа на каждого обучающегося на все виды работ. Все
обучающиеся имеют возможность посещать занятия в школе, получают консультации и
представляют зачетные работы в письменном виде по всем учебным предметам за курс
класса. Количество зачетов по учебным предметам учитель определяет самостоятельно из
тематических зачетных разделов. На прием одного зачета, проверку одной письменной
работы отводится 1/3 академического часа. Количество зачетов обязательных к сдаче
учащимися составляет – 27. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут
быть: письменными, устными и комбинированными.
Учебный план основной школы в 1 полугодии рассчитан:
7 класс (2 человека) – заочная форма обучения: 6,29 часов в неделю;
8 класс (3 человека) – заочная форма обучения: 8,28 часов в неделю;
9 класс (8 человек) – заочная форма обучения: 12,29 часов в неделю;
В заочных классах представлены предметные области: «Русский язык и литература» *
(Учебные предметы Родной (русский) язык и Литературное чтение на родном (русском) языке
изучаются в рамках учебных предметов Русский язык и Литературное чтение), «Иностранный

язык», «Математика и информатика», «Общественно – научные предметы», «Естественно –
научные предметы».
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами:
- Русский язык – 7-9 классы;
- Литература-7-9 классы;
Образовательная область «Иностранный язык» представлен предметом:
- Иностранный язык (английский язык) -7-9 классы;
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами:
- Математика - 7-9 классы;
Образовательная область «Общественно – научные предметы» представлена предметами:
История - 7-9 классы;
География – 7-9 классы;
Обществознание – 9 класс.
Образовательная область «Естественно – научные предметы» представлена предметами:
Химия-8-9 классы;

Биология – 7-9классы;
Физика -7-9 классы.
Промежуточная аттестация обучающихся 7 - 8 заочных классах проводится по
русскому языку и математике в форме контрольной работы, согласно Положению о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУСОШ №2 им.А.Асеева и Ю.Голикова.

