


Приложение № 1  
к приказу № 116/2 от 30.08.2019 г. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 20» х. Новый Сад 

Тахтамукайского района Республики Адыгея  
на 2019-2020 учебный год, реализующий введение ФГОС НОО 

 
Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 
(2вариант) 

2 3 4  
2 вариант  

Обязательная часть 
Родной язык и литературное 
чтение  
 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
 
Иностранный язык 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 3 3 2 12 
 
Родной (русский язык) 
Литературное чтение на родном 
(русском языке) 

 
-|1 
1|- 

 
-|1 
1|- 

 

 
-|1 
1|- 

 
-|1 
1|- 

 
4 
 

Иностранный язык (английский язык) - 2 2 2 6 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 
Естествознание (окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Максимально допустимая величина недельной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 
21 - - - - 

Вариативная часть (предметы по выбору обучающихся) 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Адыгейский язык 

- 
- 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

6 
6 

Увеличение учебных часов Русский язык - - - - - 
Литературное чтение - 1 1 1 3 
Математика - 1 1 1 3 

Максимально допустимая величина недельной нагрузки при 6-
дневной учебной неделе 

- 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная 
деятельность) 

Спортивно-оздоровительное 
«Шахматы в начальной школе» 
«Шахматы в начальной школе» 
«Шахматы в начальной школе» 
«Шахматы в начальной школе» 

 
1 

 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

4 

Духовно-нравственное 
Музыкальная студия «Веселые нотки» 
Музыкальная студия «Веселые нотки» 
Музыкальная студия «Веселые нотки» 

 
1 

 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

4 



Музыкальная студия «Веселые нотки» 1 

 
Социальное 
ИЗО-студия «Дарим людям красоту и 
радость» 
ИЗО-студия «Дарим людям красоту и 
радость» 
ИЗО-студия «Дарим людям красоту и 
радость» 
ИЗО-студия «Дарим людям красоту и 
радость» 

 
 

1 

 
 
 
1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

Общеинтеллектуальное 
Занимательная математика 
«Умный счет» 
Занимательная математика 
«Умный счет» 
Занимательная математика 
«Умный счет» 
Занимательная математика 
«Умный счет» 

 
 

1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

4 

Общекультурное 
Театральная студия «Петрушка» 
Театральная студия «Петрушка» 
Театральная студия «Петрушка» 
Театральная студия «Петрушка» 

 
1 

 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

4 

Итого: 5 5 5 5 20 
Всего к финансированию 
Родной (русский язык), литературное чтение на родном (русском 
языке) реализуется интегрировано с учебными предметами 
«Литература», «Русский язык» 

26 31 31 31 119 



Приложение № 2  
к приказу № 116/2 от 30.08.2019 г. 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20» хутора Новый 
Сад  Тахтамукайского района Республики Адыгея, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования при переходе на ФГОС ООО 
на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю в 
классах 6 – дневная неделя 

(вариант 1) 
Всего 

Классы 5 6 7 8 9  
Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык*  -|1 
 

-|1  -|1  -|1   -|1 2,5 

Родная (русская) литература* 1|-  1|-   1|-    1|-   1|-  2,5 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2  8 
История России     2 2 
Всеобщая история     1 1 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
ОБЖ   1 1 1 3 

Итого: 28 30 32 33 33 156 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- - - - -  

Региональные особенности содержания образования:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Родной язык и родная 
литература 

Адыгейский язык 2 2 2 2 2 10 

Индивидуальные потребности обучающихся: 2 1 1 1 1 6 
Введение учебного 
предмета 

Обществознание 
ОБЖ 
История Адыгеи 

1 
1 

 
1 

  
 
1 

 
 
1 

 
5  

Расширение учебных часов Информатика и ИКТ 
Алгебра 
Факультатив «Секреты 
русской орфографии» 
Русский язык 

- -  
- 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 



Технология 1 1 
        
Максимально допустимая величина недельной нагрузки 32 33 35 36 36 172 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) 5 5 5 5 5 25 

Общеинтеллектуальное направление 
Живая математика 
Живая математика 
Живая математика 
Живая математика 
Живая математика 

 
1 

 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

5 

Духовно-нравственное направление 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Я — гражданин России 

Я — гражданин России 
Я — гражданин России 
Я — гражданин России 

 
1 

 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

5 

Социальное направление 
Творческая мастерская 
Творческая мастерская 
Основы черчения 
Техническое черчение 
Техническое черчение 

 
1 

 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

5 

Общекультурное направление 
Этикет 
Этикет 
Этикет 
Этикет 
Этикет 

 
1 

 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

5 

Спортивное направление 
Спортивные игры 
Спортивные игры 
Спортивные игры 
Спортивные игры 

 
1 

 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

5  

 
Всего к финансированию 37 38 40 41 41 197 

* Учебные предметы Родной (русский) язык и Родная (русская) литература изучаются интегрировано в 
рамках учебных предметов Русский язык и Литература.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 20» х. Новый Сад Тахтамукайского района Республики Адыгея, реализующий 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «СШ № 20» х. Новый Сад Тахтамукайского района, реализующего программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования – 
нормативный правовой акт, регламентирующий организацию и содержание образовательного процесса. 
Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам и годам обучения. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов разработан на основе следующих нормативных 
документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями 
приказов Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 г., № 507 от 18.05.2015 г., № 1643 от 
29.12.2014 г., № 1060 от 18.12.2012 г., № 2357 от 22.0.2011 г., № 1241 от 26.11.2010 г.); 

3. Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»; 
4. Примерного базисного учебного плана для 1 класса (вариант 1), для 2-4 классов (2 вариант), 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. «Об 
утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

5. Приказа Минобрнауки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 08.05.2019 г. «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

8. Письмом МО и Н РА № 1536 от 25.03.2014 г. «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»; 

9. Письмом МО и Н РА № 3406 от 06.07.2011 г. «О методических рекомендациях по 
организации внеурочной деятельности в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Республики Адыгея, реализующих образовательные программы начального 
общего образования» 

С учетом особенностей и специфики Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СШ № 20» х. Новый Сад Тахтамукайского района, в основе которой лежит 
образовательная система «Школа России». 

Учебный план для учащихся 5 - 9 классов разработан на основе следующих нормативных 
документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями 
приказов Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г., № 1644 от 29.12.2014 г.); 

3. Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»; 
4. Приказа Минобрнауки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении 



Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 08.05.2019 г. «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

7. Письмом МО и Н РА № 4037 от 28.06.2017 г. «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» (вариант 1); 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя по предметам «Родной 
язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 
2. Закон  «Об образовании в Республике Адыгея». 
3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 
4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования».



 

5. Приказ Минобрнауки  России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 
№ 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3). 
6. Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 
1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 
7. Приказ Минобрнауки  России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 
1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 
8. 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». 
9. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
10. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 
условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 
11. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 
12. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».



 

13.  «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 
http://fgosreestr.ru/. 
14. «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» 
http://fgosreestr.ru/. 
15. 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». 
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015  №  81  «О  
внесении  изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях». 

17. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 
18. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке». 
19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 
2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 
вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации». 
20. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 
2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 
21. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-
192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

В соответствии с Уставом МБОУ «СШ № 20» х. Новый Сад  осуществляет 
образовательный процесс согласно уровням общеобразовательных программ. 

Обучение осуществляется на русском языке.  
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4, 5-9 классах – не менее 34 

недель. Продолжительность учебной недели в 1 классе — 5 дней, во 2-9 классах – 6 дней. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, летних 
каникул не менее 8 недель.  

Для обучающихся 1 класса в течение года (февраль), устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. Учебные занятия проводятся 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. 
Продолжительность урока во 2-9 классах – 45 минут. 

Обучение для 1-9 классов осуществляется в одну смену. 
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения для всех 
обучающихся 1-9 классов. 

 
Начальное общее образование 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


 

Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное и 
обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к 
воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых 
результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для 
характеристики выпускника начальной школы, качества, как учебная и речевая деятельность, 
культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первом уровне обучения 
закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальное общее 
образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими. 

Учебный план определяет: 
• перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 

обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов 
России, искусство, технологию, физическую культуру; 

• перечень обязательных учебных предметов; 
• перечень компонентов внеурочной деятельности; 
• соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и вариативной частью, которая 
предоставляет возможность проведения образовательных межпредметных курсов в 
рамках предметных областейво внеурочных формах; 

• индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся, 
проектные мастерские; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 
Учебный план для обучающихся 1-4 классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Обучение в 1-4 классах реализуется по образовательной системе «Школа России».  
В рамках обязательной части изучаются следующие учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Адыгейский язык, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 
Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, Изобразительное искусство, 
Технология, Физическая культура. 

Окружающий мир представляет собой интегрированный предмет, в содержании которого 
отражены идеи сближения и взаимопроникновения естественнонаучных и обществоведческих 
дисциплин. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 
здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, что 
определяет в 1-4 классах изучение отдельных элементов Основ безопасности 
жизнедеятельности в интегрированном учебном предмете Окружающий мир. 

В 4 классе комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется через модуль «Основы светской этики».  

Изучение адыгейского языка регламентируется пунктом 1 статьи 3 Закона Республики 
Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея». 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 
Федерации  
10-15 % времени следует использовать на региональные особенности содержания образования 
при изучении следующих образовательных предметов обязательной части учебного плана: 
Литература, Природоведение, История, Обществознание, География, Биология, Музыка, 
Изобразительное искусство, Технология, Мировая художественная культура, Физическая 
культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 



 

При изучении иностранного языка деления на группы не происходит. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Для реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах в учебном плане предусмотрены 
20 часов.  

1 класс:  
Спортивно-оздоровительное направление – 1 час – кружок «Шахматы в начальной 

школе». 
Духовно-нравственное направление – 1 час – музыкальная студия «Веселые нотки». 
Общекультурное направление – 1 час – театральная студия «Петрушка». 
Социальное направление – 1 час – ИЗО-студия  «Дарим людям красоту и радость». 
Общеинтеллектуальное направление – 1 час – кружок «Умный счет». 
2 класс:  
Спортивно-оздоровительное направление – 1 час – кружок «Шахматы в начальной 

школе». 
Духовно-нравственное направление – 1 час – музыкальная студия «Веселые нотки». 
Общекультурное направление – 1 час – театральная студия «Петрушка». 
Социальное направление – 1 час – ИЗО-студия  «Дарим людям красоту и радость». 
Общеинтеллектуальное направление – 1 час – кружок «Умный счет». 
 
3 класс: 
Спортивно-оздоровительное направление – 1 час – кружок «Шахматы в начальной 

школе». 
Духовно-нравственное направление – 1 час – музыкальная студия «Веселые нотки». 
Общекультурное направление – 1 час – театральная студия «Петрушка». 
Социальное направление – 1 час – ИЗО-студия  «Дарим людям красоту и радость». 
Общеинтеллектуальное направление – 1 час – кружок «Умный счет». 
 
 
4 класс: 

Т     Спортивно-оздоровительное направление – 1 час – кружок «Шахматы в начальной 
школе». 

Духовно-нравственное направление – 1 час – музыкальная студия «Веселые нотки». 
Общекультурное направление – 1 час – театральная студия «Петрушка». 
Социальное направление – 1 час – ИЗО-студия  «Дарим людям красоту и радость». 
Общеинтеллектуальное направление – 1 час – кружок «Умный счет». 
 
Если обучающийся 1-4 класса занимается в учреждениях дополнительного образования, 

то по заявлению родителей (законных представителей) он может быть освобожден от 
внеурочной деятельности по тому направлению, по которому занимается в учреждении 
дополнительного образования. 

Максимально допустимая величина учебной нагрузки для 1 класса составляет 21 час 
при 5-дневной учебной недели, во 2 классе составляет 23 часа при 6 –дневной учебной недели, 
в 3 классе – 23 часа при 6-дневной учебной недели, в 4 классе – 23 учебных часа при 6-
дневной учебной недели. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Годовая промежуточная аттестация проводится в 
форме административных контрольных работ по следующим предметам: 



 

Класс Статус класса Предмет Форма проведения 
промежуточной аттестации 

2 класс Общеобразовательный Русский язык контрольный диктант 
Математика контрольная работа 
Комплексная работа тестирование 

3 класс Общеобразовательный Русский язык контрольный диктант 
Математика контрольная работа 
Комплексная работа тестирование 

4 класс Общеобразовательный Русский язык контрольный диктант 
Математика контрольная работа 
Комплексная работа тестирование 

По остальным предметам годовая промежуточная аттестация определяется годовыми 
оценками по учебному предмету, курсу, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются решением 
педагогического совета. 

 

Продолжительность учебного года 
1 класс  33 недели 
2-4 классы  34 недели 1 день 

Продолжительность четвертей 
1 – 4 классы 

1 четверть – с 02 сентября по 01 ноября 9 учебных недель  
2 четверть – с 11 ноября по 30 декабря 7 учебных недель 1 день 
3 четверть – с 13 января по 23 марта 9 учебных недель 4 дня 
4 четверть – 01 апреля по 29 мая 8 учебных недель 2 дня 

Продолжительность каникул 
Осенние каникулы – 02 ноября по 10 ноября  9 дней 
Зимние каникулы – 31 декабря по 12 января 13 дней 
Весенние каникулы – 24 марта по 31 марта  8 дней 
Дополнительные каникулы для 1 класса — c 10 февраля по 16 
февраля 

1 учебная неделя в 3 
четверти 

Летние каникулы – c 01 июня по 31 августа 13 недель 
Продолжительность урока 

1 класс I четверть  
1 класс II четверть  
1 класс III-IV четверть  

3 урока по 35 минут 
4 урока по 35 минут 
4 урока по 40 минут 

2-4 классы  40 минут 
Продолжительность учебной недели 

1 – 4 классы 5 дней 
Сменность занятий 

1-4 классы Первая смена 
Промежуточная аттестация 

2-4 классы с 14.05.-23.05.2020 г. 
Время работы школы 

Понедельник - пятница 8 30 – 18.00 
Расписание звонков 

I смена:                                                           
1-й урок - 8.30 - 9.15 -   перемена 10 минут; 
2-й урок - 9.25 - 10.10 - перемена 10 минут; 
3-й урок - 10.20 - 11.05 - перемена 20 минут; 



 

4-й урок - 11.25 - 12.10 - перемена 15 минут; 
5-й урок - 12.25 - 13.10 - перемена 10 минут;  
6-й урок - 13.20 - 14.05 - перемена 10 минут;  
7-й урок - 14.15 - 15.00 

 
 

Внеурочная деятельность 
1-4 классы 1 – 4  классы  12.25 – 14.05 

 
кружки 5 – 9  классы 14.15  - 15.55 

 
Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена учебными 

предметами: «Родной язык» и «Родная литература».  
«Родной язык» и «Родная литература» реализуется как самостоятельные учебные 

предметы с 1 по 9 классы: 
− с 2019/2020 учебного года (для обучающихся, осваивающих ООП начального 

общего, основного общего образования)   
1 кл.- 0,5 часа «Родной язык»,  
1 кл.- 0,5 часа «Родная литература», 
2 кл.- 0,5 часа «Родной язык»,  
2 кл.- 0,5 часа «Родная литература», 
3 кл.- 0,5 часа «Родной язык»,  
3 кл.- 0,5 часа «Родная литература», 
4 кл.- 0,5 часа «Родной язык»,  
4 кл.- 0,5 часа «Родная литература» 
 
(интегрированные уроки) 

за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

 
Основное общее образование 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов, реализующих основную образовательную 
программу основного общего образования в рамках введения и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования, состоит из двух 
частей: обязательной части, и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

В рамках обязательной части изучаются следующие учебные предметы: Русский язык, 
Литература, Адыгейский язык, Иностранный язык, Математика, Информатика История, 
Обществознание, География, Биология, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 
Физическая культура. 

Так как Республика Адыгея «оказывает содействие в организации различных форм 
получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в 
соответствии с их потребностями и интересами» (статья 10 Закона Республики Адыгея от 
31.03.1994 г. № 74-1 «О языках народов Республики Адыгея» (с изменениями и дополнениями 
от 28.12.2011 г., от 29.04.2014 г.) изучается адыгейский язык (на русском языке). 

Занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» проходят во внеурочной деятельности. 



 

При изучении следующих образовательных предметов обязательной части учебного плана: 
Литература, История, Обществознание, География, Биология, Музыка, Изобразительное 
искусство, Технология, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности 
следует 10-15 % времени использовать на изучение особенностей содержания регионального 
компонента образования. 

При изучении иностранного языка деления на группы не происходит. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на: 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Для реализации внеурочной деятельности в 5-9 классах отводится 25 часов.  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Годовая промежуточная аттестация проводится в 
форме административных контрольных работ по следующим предметам: 

 
. 
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются решением 

педагогического совета. 
Продолжительность учебного года в 5  - 9 классах 34 учебные недели.  

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации 
Годовая промежуточная аттестация май 2020 г. 

Перечень 
предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию в 2020г. 

№ 
п/п 

Класс  Предмет  Форма проведения Дата проведения 

4. 5 Русский язык  
 
 

Математика  
 

Английский язык 
 

Биология 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием  

 
Контрольная работа 

 
Контрольно-измерительные 

материалы 
Контрольно-измерительные 

материалы 

 
 

с 14 -23 мая 2020 г. 

5. 6 Русский язык 
 
 

Математика 
 

Английский язык 
 

География 
 

История 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

 
Контрольная работа 

 
Контрольно-измерительные 

материалы 
Контрольно-измерительные 

материалы 
Контрольно-измерительные 

материалы 
 

 
 
 

с 14 -23 мая 2020 г. 

6. 7 Русский язык  
 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

 
с 14-23 мая 2020 г. 



 

Математика 
Английский язык  

 
История 

 
Физика 

Контрольная работа 
Контрольно-измерительные 

материалы 
Контрольно-измерительные 

материалы 
Контрольно-измерительные 

материалы 
7. 8 Русский язык  

 
Математика 

 
Английский язык  

 
Физика 

 
Обществознание 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием  

Контрольная работа 
 

Контрольно-измерительные 
материалы 

Контрольно-измерительные 
материалы 

Контрольно-измерительные 
материалы 

 

 
 
 

с 14-23 мая 2020 г. 

8.     
 

Внеурочная деятельность в  5 - 9 классах ФГОС ООО 
Общеинтеллектуальное: 

«Живая математика» - Султан Р. Б. - 5 ч. 
Социальное 

«Я – гражданин» - Полонец Т. И. – 5 ч. 
Спортивно-оздоровительное 

«Спортивные игры» - Галустян А. И.  - 5 ч. 
Общекультурное 

«Этикет» -  Валишевская  Г. В. - 5 ч. 
Духовно-нравственное 

«Творческая мастерская» - Валишевская Г. В. - 2 
ч. 

«Основы черчения» - Валишевская Г. В.- 3 ч. 

5 класс 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

6 класс     7 класс       8 класс         9 класс 
 
1               1                         1                     1 
 
1               1                         1                     1 
 
 
1               1                         1                     1 
 
1               1                         1                      1 
 
1               1                         1                      1 

 

 
Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена учебными 

предметами: «Родной язык» и «Родная литература».  
«Родной язык» и «Родная литература» реализуется как самостоятельные учебные 

предметы с 1 по 9 классы: 
На уровень основного общего образования по предметной области – 4 часа (Варианты № 
1,2,3). 
− с 2019/2020 учебного года (для обучающихся, осваивающих ООП основного общего 

образования с 2019/2020 учебного года)   
5 кл. – 0,5 часа «Родной язык», 
            0,5 часа «Родная литература», 
6 кл. – 0,5 часа «Родной язык», 
            0,5 часа «Родная литература», 
7 кл. – 0,5 часа «Родной язык», 
            0,5 часа «Родная литература», 
8 кл. – 0,5 часа «Родной язык», 
            0,5 часа «Родная литература», 
9 кл. – 0,5 часа «Родной язык», 



 

                       0,5 часа «Родная литература» 
                 
 (интегрированные уроки)  
за счет индивидуальных потребностей обучающихся. 
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