
 

 
 



                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа а. Адыге-Хабль» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный план МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» на 2020-2021 учебный год сформирован в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль»   утвержден приказ № 40/2 от 31.08. 2017 г  

- Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» (утвержден приказом №36/3 от 31.08.2018 для 10 класса, приказ №48 от17.07.2019г 

для 11 класса) 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345; перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-санитарными  правилами 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19); 

- инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год» № 3904 от 16.07.2020г. 

Учебный план является частью образовательной программы МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль». 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС основного общего и среднего общего образования 

и с учетом основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» на 2020-2021 учебный год  

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов;  

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-

XI классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  



-V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах);  

-X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI классах 

и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль», состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся V-VII 

классов – не более 7 уроков; для обучающихся VIII-XI (XII) классов – не более 8 уроков.  

Учебный год в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» начинается 02.09.2020г. В МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» 6 дневная учебная неделя.   Предметные области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации обеспечивается на добровольной 

основе по заявлению родителей (законных представителей). 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ  общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 

699). 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При определении учебной 

нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная 

образовательной программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается  как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника. Часы, коррекционно развивающих занятий, определенные образовательной 

программой образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации.   

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» реализуется 

в V- IX классах.  

Учебный план основного общего образования МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 



обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).   

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

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, с учетом интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива отводится на увеличение учебных часов,  

предусмотренных на изучение следующих учебных предметов обязательной части: 

 в 5 классах: русский язык -  1 час, математика – 1 час; 

 в 6 классах: математика– 1 час; 

 в 7 классах: математика – 1 час, биология – 1 час; 

 в 8 классах: математика – 1 час; 
 в 9 классах: математика – 1 час; 

 Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДКНР) является обязательной и представлена в учебном плане МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» включением занятий во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 5,6 классов.   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. Содержание занятий в рамках внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые  и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Педагогические 

работники школы самостоятельно разрабатывают план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность 

 

Формы реализации внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

следующие: 

- организация работы ГПД в 5-8 классах классах; 

- деятельность классного руководителя в рамках плана воспитательной работы; 

- деятельность педагога-организатора в рамках годового плана; 

- деятельность преподавателя ОБЖ в соответствии с должностной инструкцией; 

- деятельность учителя физической культуры в соответствии с должностной инструкцией; 

- деятельность учителей-предметников в рамках конкретной предметной области в 

соответствии с общешкольным годовым планом, где предусмотрены предметные недели, 

месячники, праздники и т.д. 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Клас 

сы 

Кол

-во 

часо

в 

Руководители 

кружка 

1 1.Духовно-нравственное  ОДНКНР  

ОДНКНР 

ОДНКНР  

5а 

5б 

5в 

1 

1 

1 

Карданова М.И. 

2.Общеинтеллектуальное «Практическая информатика» 

«Виртуальная реальность» 

«Практическая информатика» 

«Легоконструирование » 

«Легоконструирование » 

5а 

5б 

5в 

5а 

5б 

1 

1 

1 

2 

2 

Колесниченко В.Е. 

Колесниченко В.Е. 

Колесниченко В.Е. 

Колесниченко В.Е 

Колесниченко В.Е 



«Легоконструирование » 5в 2 

 

Колесниченко В.Е 

3.Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство» 

5а 

5б 

5в 

1 

1 

1 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

2 1.Духовно-нравственное ОДНКНР  

ОДНКНР 

ОДНКНР 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Утегушева  М.А. 

2. Художественное «Промышленный дизайн-3D 

моделирование » 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 

3.Естественнонаучное «Оказание первой 

медицинской помощи» 

 

6а 

6б 

6в 

 

1 

1 

1 

 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 

 

4. 

Общеинтеллектуальное 

«Легоконструирование » 

«Легоконструирование » 

«Легоконструирование » 

 

6а 

6б 

6в 

2 

2 

2 

2 

Колесниченко В.Е. 

Колесниченко В.Е. 

Колесниченко В.Е. 

3 1.Общеинтеллектуальное Кружок «Волшебная бумага» 7абв 3 

 

 

 

Келеметова А.А. 

 

2.Научно-практическое «Экологическая тропа» 

«Экологическая тропа» 

«Финансовая грамотность» 

«Финансовая грамотность» 

 

7а 

7б 

7в 

9абв 

1 

1 

1 

3 

 

Озова Т.Х. 

Озова Т.Х. 

Карданова М.И. 

Утегушева М.А. 

3.Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматное королевство» 

 
 

7а 

7б 

7в 

1 

1 

1 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

4.Музыкально-

эстетическое 

Кружок музыкальной студии 

 « Лира» 

7а 

7б 

7в  

2 

2 

2 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

4 

5 

1.Художественно-

литературное  

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

8а 

 

8б 

 

1 

 

1 

 

Хапсирокова З.З. 

 

Куданетова А.М. 

 

2.Краеведческое «Моя малая Родина» 

«Моя малая Родина» 

8а 

8б 

1 

1 

Карасова Ф.И. 

Карасова Ф.И. 

 

3.Общеинтеллектуальное 

 

«Увлекательная биология» 

«Увлекательная биология» 

«Увлекательная химия» 

 

«Подготовка к ОГЭ по 

биологии» 

8а 

8б 

8аб 

 

9а 

9б 

9в 

1 

3 

2 

 

1 

1 

1 

1 

Карасова Ф.И. 

Кемова И.Р. 

Озова Т.Х. 

 

Кемова И.Р. 

Кемова И.Р. 

Кемова И.Р. 

Общеинтеллектуальное. Подготовка к олимпиаде по 9а 1 Охтова М.П. 



 математике 

Подготовка к олимпиаде по 

математике 

 

9бв 

 

 

 

2 

 

 

Темирдашева З.Ш. 

 

Общеинтеллектуальное Подготовка к олимпиаде по 

русскому языку 

Подготовка к олимпиаде по 

русскому языку  

9аб 

 

9в 

 

2 

 

1 

 

 

Дохова А.И. 

 

Коблева З.М. 

    67  
 

 

 


