
Пояснительная записка
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя школа № 2« г. Майкопа, реализующего  образовательную
  программу основного общего, среднего общего  образования.

Учебный  план  МБОУ  «СШ  №  2»  г.  Майкопа,  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  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,    учебным  предметам  в
соответствии с: 

1). Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2).  Законом  Республики  Адыгея  от  27.12.2013г.  №264  «Об  образовании  в
Республике Адыгея»

3). Приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации:
-  от  06.10.2009г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
-  от  30.08.2013г.  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  —
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-  от  17.12.2010г  №  1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного стандарта основного общего образования»;
              4) Приказами  Министерства образования и науки Республики Адыгея:
   - от 28.06.2017г. № 909 «О новой редакции  базисных учебных планов образовательных 
организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования»;
  -  от 25.03.2018г. № 1536 «О примерных учебных (образовательных) планах  и 
рекомендациях государственным и муниципальным общеобразовательным организациям 
Республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу начального 
общего образования, по формированию учебных (образовательных) планов в соответствии  
ФГОС НОО»;
-  от  28.06.2017г.  №  4037  «О  примерных  учебных  планах   и  рекомендациях
государственным  и  муниципальным  общеобразовательным  организациям  Республики
Адыгея,  реализующим  основную  образовательную  программу  основного  общего
образования, по формированию учебных планов при переходе на ФГОС ООО»;

5).  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10
«  Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  3  марта  2011г.,
регистрационный номер № 19993);

6).  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.28.21-10
«  Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в



общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015г.,
регистрационный номер № 40154)

Учебный  план  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  определяет  состав  учебных  предметов,
обязательных  предметных  областей:  Русский  язык  и  литература,  Иностранный  язык,
Математика  и  информатика,  Общественно-научные  предметы,  Естественно-научные
предметы,  Искусство,  Технология,  Физическая  культура  и  Основы  безопасности
жизнедеятельности, которые должны быть реализованы в обязательном порядке.
    В часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное),  время  отведенное
на внеурочную деятельность составляет не более 1350 часов за 4 года обучения на уровне
начального  общего  образования  и  не  более  1750  часов  за  5  лет  обучения  на  уровне
основного общего образования.
        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса. 
     Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,
формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется  посредством  различных  форм  организации,  таких,  как  экскурсии,  кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные
практики, социальное проектирование и т. д.
      В  соответствии  с  интересами  и  запросами  учащихся и  родителей  (законных
представителей), по решению Педагогического Совета МБОУ «СШ №2» (протокол №1 от
30.08.2021г.) в школе реализуется  модель плана с преобладанием работы по обеспечению
благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы.
    Учебный план, реализующий федеральный компонент основного общего и среднего
общего образования в рамках государственных образовательных стандартов общего
образования,  представлен инвариантной частью (обязательные предметы),  состоящей из
федерального и регионального (национально-регионального)  компонентов и вариативной
частью  (компонент  образовательного  учреждения).  Федеральный  компонент  определяет
минимальный  объем  учебной  нагрузки  по  учебному  предмету,  региональный
(национально- региональный) компонент включает предметы, обеспечивающие реализацию
региональных особенностей содержания образования и минимальное количество часов в
неделю  на  их  изучение.  Компонент  образовательного  учреждения реализуется  на
учебных предметах, элективных курсах, отвечающих целям обеспечения индивидуального
характера развития школьников в соответствии с их склонностями и интересами 

Уровень начального общего образования
     При  разработке  учебного  плана  использовались  следующие  варианты  примерных
учебных планов:  вариант 1 (1 класс),  вариант 2 (2,3,4 классы) — приложения №№1,2 к
письму МОиН РА № 1536 от 25.03.2014г.

В обязательной части учебного плана на региональные особенности содержания
образования  10-15%  времени  отводится   при  изучении  учебных  предметов:  Музыка,
Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, Окружающий мир.
   В  МБОУ «СШ №  2»  в  рамках  регионального  пилотного  проекта    осуществляется
углубленное изучение   Адыгейского языка.  В рамках данного проекта функционируют в



нынешнем учебном году три класса: 1а, 2а, 3а.   Для обучения  адыгейскому языку в 1а
классе используются часы, отведенные на предметы Физическая культура, Русский язык,
Литературное чтение  по 1 часу..  Во 2а  и 3а классах на изучение родного (адыгейского)
языка  используются  часы,  отведенные  на  предметную  область  Родной  язык  и  Родная
литература. На изучение родной литературы (адыгейской) используется 1 час Физкультуры.
       Для  организации  обучения  носителей  языка  в  1-х  классах  (1бвг)   по  предмету
Адыгейский язык используются часы, отведенные на предмет Технология. При наличии в
1-м классе носителей языка предусмотрено деление класса на подгруппы для проведения
занятий по предметам Технология/Адыгейский язык. 
  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. 
     Образовательная  область  Родной  язык  и  Литературное  чтение  на  родном  языке
представлена предметами: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на русском
языке», «Родной язык (адыгейский)» и «Литературное чтение на адыгейском языке». В 1В
классе учебный план предусматривает 5 часов на коррекционно-развивающую работ 
   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

направления внеурочной
деятельности

курс класс

Спортивно-оздоровительное «Спортивный кружок» 1- 4
Духовно-нравственное «Я - гражданин» 1- 4
Социальное «Риторика» 1- 4

Обще интеллектуальное «Как хорошо уметь читать» 1- 4 

Общекультурное Занимательный русский язык» 1- 4

  Обязательная учебная нагрузка по начальным классам составляет:
1 класс — 21 час;
2 класс — 23 часа;
3 класс — 23 часа;
4 класс — 23 часа

 Уровень основного общего образования.
В  5-9 классах  реализуются  образовательные  программы,  обеспечивающие

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. 

В обязательной части учебного плана на региональные особенности содержания
образования  10-15%  времени  отводится   при  изучении  учебных  предметов: Музыка,
Изобразительное  искусство,  Технология,  Физическая  культура,  Биология,  Литература,
География, История, Обществознание. 

При  5-ти  дневной  учебной  неделе  количество  часов  на  Физическую  культуру
составляет  2  часа,  3-й  час  реализуется  за  счет  внеурочной  деятельности,  организуемой
школой.

Часть,  формируемая участниками образовательного  процесса   представлена
предметом  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  5  классе.



Изучение данного предмета проводится  по выбору учащихся  и их родителей  (законных
представителей).

При  наполняемости  классов  25  человек  и  более  предусмотрено  деление  на
подгруппы  при  изучении  Английского  языка,  Родного  языка  (адыгейского/русского),
Родной литературы (адыгейской/русской), Технологии.

Максимально  допустимая недельная  учебная   нагрузка  составляет  в  5  классе
29 часов, в 6 классе — 30 часов, в 7 классе — 32 часа, в 8 и 9  классе — 33 часа.

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса,
также представлена внеурочной деятельностью.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Учащимся  предоставляется  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на их развитие:

направления внеурочной
деятельности

курс класс

Спортивно-оздоровительное «ОФП»
«Полезные привычки и навыки»

5-9
6а 

Духовно-нравственное «Я - патриот»
«Юный патриот»
«Практическая география»
«Юный химик»

5-6
7
9
8

Социальное «Экогород»
«Юный эколог»
«Финансовая грамотность»

8ав
5-6

7-9, 8б
Общеинтеллектуальное «Избранные вопросы математики»

«Информатика в играх и задачах»
7-9 классы

5-6

Общекультурное «Страницы истории в информатике»
«В мире искусства»

5-6
7-9

    
        Содержание занятий по направлениям внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких,
как  экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,   общественно
полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  МБОУ  «СШ  №  2»
используются  возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
Внеурочная деятельность по желанию учащихся и их родителей (законных представителей)
может осуществляться  во время каникул. 

При  проведении  учебных  занятий  по  Иностранному  языку,  Технологии  (V-IX
классы), проведении практических работ по Информатике  происходит деление классов на
подгруппы при их наполняемости не менее 25 человек.
    Учебная нагрузка по классам составляет:    

5 класс - 29 часов        (по пятидневке)  
6 класс - 30 часов        (по пятидневке)                    

7 класс - 32 часа          (по пятидневке)
8 класс - 33 часа          (по пятидневке)     



9 класс — 33 часа        (по пятидневке)           

Уровень среднего общего образования

       Учебный план МБОУ «СШ № 2» на 2021-2022 учебный год для 10-11 классов
направлен на обеспечение реализации универсального профиля, исходя из запроса
обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием предметов на 
базовом уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по 
ФГОС СОО.
    

 Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:
предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования, 
части, формируемой участниками образовательных отношений, и дополнительных учебных
предметов учебных курсов по выбору обучающихся.
     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из
следующих обязательных предметных областей:
«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10-11кл.- русский язык-1ч. в 
неделю, литература — 3ч.
«Родной язык и родная литература» (родной язык  (адыгейский/русский), родная 
литература (адыгейская/русская) — 10-11 кл по 1 ч.
«Иностранный язык» (иностранный язык (английский) 10-11кл.-3ч.в неделю.
«Математика и информатика» (математика)10кл.- 4ч.в неделю, 11 кл.- 4ч в неделю. 
Информатика 10-11 кл. - 1ч. в неделю.
«Естественные науки» (астрономия) 11кл.-1 час в неделю.
Химия, биология, физика 10-11 кл. по 2 часа в неделю.
«Общественные науки» (история, обществознание, география) 10-11кл.-2ч.в неделю. 
География — 1ч в неделю
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 10 -11кл.- Физическая
культура - 2ч.в неделю, Основы безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю.
     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей.
      В рамках дополнительных учебных предметов представлены учебные курсы по выбору
обучающихся:
-учебный курс по Праву -1час в неделю(10-11класс);
-курс по Технологии — 1час в неделю (10-11класс).
      Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте
рассматривается Индивидуальный проект. 
      Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном



применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 
а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной,
художественно- творческой, иной).
      Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 
учебного времени, отведенного учебным планом.
    Для реализации Индивидуального проекта в 10-11классах в учебном плане ФГОС СОО 
выделено по 1 часу в неделю.
  Учащиеся 10-11 классов выбрали элективные курсы:

     Практикум по русскому языку (10а, 11аб)
    Избранные вопросы математики (10а, 11аб)
   Математика + (10а)

Внеурочная деятельность учащихся прелставлена в таблице:

Внеурочная деятельность

Направление Название курса 10а класс 11а класс 11б класс

Духовно-
нравственное

Психология общения 1 1 1

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры 1 1 1

Общекультурное Мир вокруг 1 1 1

Общеинтеллектуаль
ное

В мире математики 1 1 1

Социальное Я и мои ценности.. 
Самосовершенствовани
е личности

1

1 1

Итого: 5 5 5

   
Учебная нагрузка по классам составляет: 

10 класс — 34 час.                   итого 34 часа.  (по пятидневке) 
11 класс — 34 час.                   итого 34 часа.  (по пятидневке) 

    Освоение  учащимися  основных  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  сопровождается  промежуточной
аттестацией, проводимой с целью определения степени освоения учащимися материала по
пройденным  учебным  предметам  за  учебный  год.  Промежуточная  аттестация
подразделяется  на  текущую,  четвертную  (полугодовую)  и  годовую.  Годовая
промежуточная  аттестация  учащихся  1  класса  проводится  на  основе  контрольных
диагностических работ и не сопровождается выставлением отметок. Во 2-11 классах - на
основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет
собой результат  четвертной (полугодовой)  аттестации  в случае,  если учебный предмет,
курс,  модуль  осваивался учащимся в течение одной четверти (полугодия),  либо среднее
арифметическое   результатов  четвертных  (полугодовых)  аттестаций,  если  учебный



предмет,  курс,  модуль  осваивался учащимся в  срок более   одной четверти (полугодия).
Округление результатов производится в пользу учащегося.
     Годовая промежуточная аттестация  2-8 и 10 классов по ряду предметов проводится в
качестве  отдельной  процедуры,   определяемой  Положением   о  порядке,  формах  и
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе в
следующий класс учащихся МБОУ «СШ № 2».
    Перечень  предметов  годовой промежуточной аттестации,  как  отдельной процедуры,
учащихся 2-11 классов и формы ее проведения в 2022 году:

№
п/п

класс предмет форма проведения

1. 2 - 4 Русский язык
Математика

Контрольная работа

2. 5 - 6 Русский язык
Математика

Контрольная работа

3. 7 - 8  Русский язык
Геометрия

Контрольная работа
Тестирование

4. 10 Русский язык
Математика

Обществознание

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

    
Режим работы установлен  в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821–10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993):

Для  учащихся  1  класса  максимальная  продолжительность  учебной  недели
составляет  5  дней. Учебные  занятия  для  них  проводятся  только  в  первую  смену  с
использованием «ступенчатого» режима обучения:

в первом полугодии
- в сентябре-октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- в ноябре-декабре — по 4 урока в день по 35 минут каждый;
во втором полугодии
-январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый.

          Учебные занятия в МБОУ «СШ № 2» проводятся только  в первую смену.  
Для учащихся  5 -11  классов продолжительность учебной недели - 5 дней,                 
В 5-11 классах продолжительность уроков 40 минут.

Продолжительность  учебного  года  для  учащихся   5-8,  10  классов  -  34  учебных
недель, в 9 -х и 11 -х классах — 34 учебные недели.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней,  летом –  не  менее  8  недель.   Структура  учебного  года  утверждается
директором школы.

Структура 2021-2022 учебного года
для учащихся 1-11-х классов МБОУ «СШ № 2»

Четверти Сроки учебного периода Сроки каникулярного периода

I 01.09 — 31.10 (8 недель) 01.11 — 07.11 (7 дней)

II 08.11 - 29.12 (8 недель) 30.12 -09.01 (11 дней)



III 10.01 — 20.03 (9 недель) 21.03 — 27.03 ( 7 дней)

IV 28.03 — 30.05 (9 недель)

            Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов — с 23.02.2022г. 
по 27.02.2022г. (5 дней)
           Завершить 2021-2022 учебный год учащимся 1-х классов 21.05.2022г.
           Количество учебных недель (1 кл.) - 33  
           Количество учебных недель (2-8, 10 кл.) - 34
           Каникулярные дни — 30 
           Пятидневная рабочая неделя.

На  основе  учебного  плана  и  календарного  графика  работы  на  учебный  год
составляется расписание учебных занятий в соответствии с требованиями СанПиН. 

При  составлении  расписания  уроков  наибольшая  интенсивность  нагрузки  (сумма
баллов трудности по всем предметам за день) для учащихся всех классов приходится на
вторник или среду. В эти дни в школьное расписание включаются либо наиболее трудные
предметы, либо средние и легкие по трудности, но в большем количестве, чем в остальные
дни. Учебные дни с облегченной нагрузкой - понедельник, пятница.
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