
 

 

Пояснительная записка к Учебному плану 

МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы» на 2020-2021 учебный год 

 

Настоящий Учебный план МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы» разработан в 

соответствии с уставными целями и задачами школы и направлен на 

реализацию следующих целей: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, создание условий, гарантирующих 

реализацию гражданами Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, охрану и 

укрепление здоровья (адаптация к жизни в обществе) для развития 

личности, ее самореализации и самоопределения, для формирования у 

обучающихся современного уровня знаний в рамках базисного учебного 

плана, для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, для 

осознанного выбора профессии, для обучения и воспитания в интересах 

личности, общества, государства, для разностороннего развития, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Карачаевского городского округа реализует Учебный план в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• 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» (с изменениями на 

29.06.2011); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 



 

 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями). 

• Приказом 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». 

• Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 

к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

• Инструктивно-методическим письмом 

«О формировании учебных планов образовательных 

организаций 

Карачаево-Черкесской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год» 

•   Уставом и Программой развития школы. 

 

Учебный план МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы» на 2020-2021 учебный год 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения.          



 

 

Учебный план призван обеспечить: 

• условия для полноценного освоения федерального 

государственного стандарта общего образования;  

• индивидуализацию подхода к обучению в школе с учетом 

склонностей и интересов учащихся. 

 

Учебный план МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы» на 2020/2021 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 

• 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

• 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. 

 

Учебный план ориентирован на пятидневную односменную 

учебную неделю. Учебные занятия проводятся во всех классах в 

первую смену. Начало занятий  ступенчатое с  8.30 . 

Во 2-11 классах установлена 40-минутная продолжительность 

уроков. 

 

Количество часов, отведенных на преподавание предметов, не 

ниже количества часов, определенных федеральным Базисным 

учебным планом и не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебными планами разных уровней обучения, соответствует 

требованиям СанПиН при 5-дневной рабочей неделе: 

 

 



 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная            

недельная 21 23 23 24 29 30 32 33 33 34 34 

нагрузка (ч)            

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- 1 класс – 33 недели, 

- 2-4 классы – 34 недели, 

- 5-8 классы – 34 недели, 

- 9, 11 классы – 34 недели без учета периода государственной итоговой 

аттестации. 

 

Учебный год начинается 01.09.2020 г. 

Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, 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 распределяется в 

течение учебной недели



 

 

Между началом занятий кружков и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков 

физической культуры, обеспечивается за счет: 

 

- физкультминуток (комплекс упражнений рекомендован СанПиН); 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеурочной деятельности; 

 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

 

Реализация учебных планов предусматривает выполнение 

домашних заданий (по всем предметам), объем которых не превышает (в 

астрономических часах): 

 

- во 2 - 3 классах - 1,5 ч, 

- в 4 - 5 классах - 2 ч, 

- в 6 - 8 классах - 2,5 ч, 

- в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление 

классов на две группы: 

✓ при реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего

 образования  

при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2-9 классы), «Технологии» (5-9 классы), 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости 7-9 классов 25 

и более человек; 

✓ при реализации основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» , 



 

 

«Технологии» «Физической культуре», а так же по «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости классов 25 и более 

человек. 

 

Количество  часов на физическую культуру составляет 2 часа в 

неделю в 2-11 классах, третий час реализован образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности.  

 Для реализации образовательных программ используются: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального 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 начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 № 729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

• не менее одного учебника в печатной форме нам каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

 

 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.



 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа пос. Мара-Аягъы» 1-4 классов призван 

обеспечить реализацию целей и задач начального общего образования. 

 

Учебный план является частью образовательных программ МКОУ 

«Средняя школа пос. Мара-Аягъы» разработанных в соответствии с ФГОС, и 

реализует основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 

Основные предметные области учебного плана начального общего 

образования и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

№ 

п/п Предметные   Основные задачи реализации содержания 

 области      

    

1 

Русский  

язык и 

литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средство общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных  умений, 

нравственных  и  эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

 

  

  

  

  

2 
Иностранны

й  
Формирование  дружелюбного  отношения  и  

толерантности  к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников  в  других   

странах,  с  детским  фольклором  и 

доступными  образцами  детской  художественной  

литературы, формирование   начальных   навыков   

общения   в   устной   и письменной   форме   с   

носителями   иностранного   языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

 язык  

   

   

   

   

   

   

   

3 Математика и 
Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

Обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 информатика  

   

   



 

4 

Обществознани

е 
Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту,  региону,  России,  истории,  

культуре,  природе  нашей страны,    ее    современной    

жизни.    Осознание    ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной  

жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных 

ситуациях.    Формирование    психологической    

культуры    и  компетенции  для  обеспечения  

эффективного  и  безопасного 

взаимодействия в социуме 

 

и  

естествознание 

 

(Окружающи

й  

 мир)  

   

   

   

   

   

    

5 

Основы 

религиозных 

культур 

светской 

этики 

 Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

Представлений о светской этике ,об отечественных 

традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  

истории  и современности России 

  

 и 

  

  

  

6 Искусство  Развитие Способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений 

изобразительного  и  музыкального  искусства,  

выражению  в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

   

   

   

    

7 Технология  Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   

познания, 

осуществление    поисково-аналитической    

деятельности    для практического  решения  

прикладных  задач  с  использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

   

   

   

   

   

    

8 Физическая  Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных 

Умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

 культура  

   

   



 

   

сохранение  и   укрепление   здоровья,  навыков   

здорового  и безопасного образа жизни. 

   

   

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе и представлена шестью модулями: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. Выбор модуля 

осуществляется на основе письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 

В  1 классе реализуется учебный модуль «Самбо» в рамках 

предмета «Физическая культура» . 

 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10,утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 

регистрационный №19993) продолжительность урока составляет 

(академический час) 40 минут.  

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» 

режим: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, остальное время 

заполняется целевыми прогулками (два раза в день), экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Обучение ведется по УМК «Школа России».  

Вариативность программ позволяет организовать учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями 

учащихся. 

Содержание образования распределено по предметам в соответствии с 

федеральным базисным Учебным планом. 

 Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса по 2 часа 

в неделю. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе  изучается 1 час в неделю. По предметам «Родной язык», 

«литературное чтение на родном языке»  во всех классах с 1 по 4 сохраняется 

рекомендуемое количество учебных часов. В рамках преподавания 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 

русскоязычных группах ведётся обучение учащихся родному русскому 

языку.  



 

Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников 

 в образовательном процессе 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования в МКОУ «СШ 

пос. Мара-Аягъы» реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

На внеурочную деятельность в 1- 4 классах отведено 40 часов. Они 

распределены по следующим направлениям:  

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, 

социализации личности внеурочная деятельность обладает огромным 

потенциалом, т.к. ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно «самовоспитаться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей.  

Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно 

решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни 

школы:  

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;  

 содействовать самореализации личности ребенка.  

 

2. Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, 

функции  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования:  

▪ создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций;  

▪ воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

 



 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся:  

▪ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

▪ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

▪ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

▪ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции школы и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти 

направлениям; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей 

школы являются следующие: 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 

часов в неделю. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная  деятельность  

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Литературное чтение 0 2 2 2 6 

Научно-познавательная 

деятельность 

3 2 3 3 11 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

2 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 

направление 

 

Гражданско - 

патриотическая   

деятельность 

1 1 1 1 4 

Социальное направление Социальное творчество 1 1 1 1 4 

Общекультурное   

направление 

 

 Художественно -

эстетическая  

деятельность 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 Физкультурная и 

игровая деятельность 

2 2 1 1 6 

Всего часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 40 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Учебный план Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Средняя школа пос. Мара-Аягъы»» ООО ФГОС, призван 

обеспечить реализацию целей и задач основного общего образования и 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

Содержание образования основного общего образования 

направлено на формирование у учащихся умения организовывать свою 

деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) в 2020-2021 

учебном году реализуется в 5-9 классах. 

 

Учебный план предусматривает работу в режиме пятидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН: 

 

Класс 5 6 7 8  9   

Предельно         

допустимая 

29 ч. 30 ч. 32 ч. 33 ч. 

 

33 ч. 

  

аудиторная    

нагрузка (в         

неделю)         

Образовательные предметные области, представленные в учебном плане: 

№ 

п/п Предметные  

Основные задачи реализации содержания 

 области  

   

1 

Русский  

язык и 

-    включение    в культурно-языковое    поле русской    

и 

Общечеловеческой культуры, 

Воспитание ценностного 

отношения  к  русскому  языку  как  носителю  

культуры,  какгосударственному    языку    

Российской    Федерации,    языку межнационального 

общения народов России; 

 литература  

   

   

   

       



 

  -  осознание  тесной  связи  между  языковым,  

литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и  ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию 

и через него  -  к  сокровищам  отечественной  и  

мировой  культуры; формирование   причастности   к   

национальным   свершениям, традициям    и    

осознание    исторической    преемственности 

поколений; 

  

  

  

  

  

  

  

  -  обогащение  активного  и  потенциального  

словарного  запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с  нормами  устной  и  письменной  речи,  

правилами  русского речевого этикета; 

-  получение  знаний  о  русском  языке  как  системе  

и  как развивающемся   явлении,   о   его   уровнях   и   

единицах,   о закономерностях   его   

функционирования,   освоение   базовых понятий  

лингвистики,  формирование  аналитических  умений  

в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

2 Иностранный -  приобщение  к  культурному  наследию  стран  

изучаемого иностранного  языка,  воспитание  

ценностного  отношения  к иностранному языку как  

инструменту познания  и  достижения 

 язык 

  

  взаимопонимания между людьми и народами; 

-  осознание  тесной  связи  между  овладением  

иностранными языками  и  личностным,  социальным  

и  профессиональным ростом; 

-  формирование коммуникативной  иноязычной 

компетенции 

  

  

  

  

  (говорение,  аудирование,  чтение  и  письмо),  

необходимой  для буспешной социализации и 

самореализации; 

-  обогащение  активного  и  потенциального  

словарного  запаса,развитие  у  обучающихся  

культуры  владения  иностранным 

языком  в  соответствии  с  требованиями  к  нормам  

  

  

  

  

  



 

устной  и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

   

3 Общественно- -   формирование   мировоззренческой,   ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, 

Социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности   ценностям,   закрепленным   в   

Конституции Российской Федерации; 

-  понимание  основных  принципов  жизни  общества,  

роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

-   владение   экологическим   мышлением,   

обеспечивающим понимание   взаимосвязи   между   

природными,   социальными, 

экономическими  и  политическими  явлениями,  их  

влияния  на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 научные 

 предметы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной   ориентации   в   

окружающем   мире,   выработки 

способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной 

  

  

  

  

       



 

   

позиции в общественной жизни при решении задач в 

области 

   социальных отношений.    

    

4 Математика и - осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни  человека;  формирование  

представлений  о  социальных, культурных и 

исторических 

Факторах становления 

математической науки; 

-  понимание  роли  информационных  процессов  в  

современном мире; 

-   формирование   представлений   о   математике   как   

части общечеловеческой   культуры,   универсальном   

языке   науки, позволяющем  описывать   и  изучать   

реальные  процессы  и явления. 

 информатика  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5 

Основы 

духовно- 

- воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

Воспитание веротерпимости, 

уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,  

взглядам 

 нравственной  

 культуры  

 

народов 

России  людей или их отсутствию;    

   -  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  

духовных идеалов,  хранимых  в  культурных  

традициях  народов  России, 

готовность  на  их  основе  к  сознательному 

самоограничению  в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

-  формирование  представлений  об  основах  

светской  этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории  России  и  

человечества,  в  становлении  гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества; 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   -   формирование   представлений   об   исторической   

роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

   

   



 

   

6 

Естественнонау

ч - формирование целостной научной картины мира; 

 

ные 

предметы  

- понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований   в   современном   мире,   

постоянного   процесса 

эволюции   научного   знания,   значимости   

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных 

задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

-   овладение   умением   сопоставлять   

экспериментальные   и 

   

   

   

   

   

   

   

   

теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

   -   воспитание   ответственного   и   бережного   

отношения   к окружающей среде; 

-   овладение   экосистемной   познавательной   

моделью   и   ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья 

   

   

   

   

людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

   - осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

-    формирование    умений    безопасного    и    

эффективного 

использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений   и   адекватной   

оценки   полученных   результатов, 

представления научно обоснованных аргументов 

своих действий,основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

   

   

   

   

   

         



 

 

7 Искусство  -  развитие  эстетического  вкуса,  художественного  

мышления обучающихся,  способности  воспринимать  

эстетику  природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность   взаимоотношений   человека   с   

природой   и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитиеиндивидуальныхтворческихспособностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

-   формирование   интереса   и   уважительного   

отношения   к культурному    наследию    и    

ценностям    народов    России, 

сокровищам    мировой    цивилизации,    их    

сохранению    и приумножению. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        

8 Технология  - развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

-  активное  использование  знаний,  полученных  при  

изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений  выполнения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование  представлений  о  социальных  и  

этических аспектах научно-технического прогресса; 

-    формирование    способности    придавать    

экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

    

9 

Физическая 

культура 

и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

-  физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  

социальное  развитие   личности   обучающихся   с   

учетом   исторической, общекультурной   и   

ценностной   составляющей   предметной области; 

- формирование и развитие установок активного,  

экологически целесообразного, здорового и 



 

 

 ости безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-  овладение  основами  современной  культуры  

безопасности жизнедеятельности,понимание 

Ценности экологического 

качества   окружающей   среды,   как   естественной   

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной  динамики  в  развитии  

основных  физических качеств и показателях 

физической подготовленности, 

формирование   потребности   в   систематическом   

участии   в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и 

 

знаниями из разных предметных 

областей.   

        

 

Продолжительность урока  - 40 мин. 

В основной школе часы инвариантной части сохранены полностью на 

основании федерального компонента. 

Содержание образования распределено по предметам. Все предметы 

наполнены в соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

По предметам «Родной язык», «Родная литература»  во всех классах с 

5 по 9 сохраняется рекомендуемое количество учебных часов. В рамках 

преподавания предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 

русскоязычных группах ведётся обучение учащихся родному русскому 

языку. 

На II ступени образования создаются условия для всестороннего 

развития личности подростков.  

 



 

 

Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели 

возможна при использовании часов и учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с образовательной программой школы. 

При изучении учебного предмета «Технология» обеспечивается 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений 

о социальных и этических аспектах научно- технического прогресса. При 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится 

методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию, что позволяет сочетать направления «Индустриальные 

технологии» и «Технология ведения дома». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8-х 

классов для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучение 

раздела «Черчение и графика». 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Для подготовки к выполнению нормативов и требований комплекса 

ГТО используется по одному часу в неделю внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности в 5-9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с 

ФГОС основного общего образования предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 определены 

учебники, которые используются при изучении предметной области 

«Основы духовно- нравственной культуры России». 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 



 

 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию, воспитанию веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии истории и культуры 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется во внеурочной 

деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся . 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируются 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения; таких как, 

художественные, культурологический, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, 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. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 



 

 

Ожидаемые результаты: 

•  освоение образовательной программы основного общего 

образования; 

•  умение оперировать полученной суммой знаний, 

• овладение основными умениями и навыками общения и 

учебного труда, 

• развитие у учащихся позитивно-активного отношения к природе 

как основы гражданственности и любви к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(ФГОС) 

 

Учебный план Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Средняя школа пос. Мара-Аягъы» СОО, призван 

обеспечить реализацию целей и задач среднего общего образования. 

 

В 11 классе введен 1 час астрономии на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089». 

 

Обучающиеся 11 класса проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена или 

государственного выпускного экзамена, порядок и сроки проведения 

которых регламентируется приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

 

В современной школе урок был и остается основной формой учебно-

воспитательной работы. Урочные занятия обеспечивают четкое планирование 

и организацию учебно-воспитательной работы, а также систематический 

контроль процесса и результатов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Вместе с тем, данные занятия имеют ограниченные 

возможности для творческой организации обучения, воспитания и развития 

личности обучающегося, создания оптимальных условий для самостоятельной 

деятельности, учета личностных особенностей обучающихся, для реальной 

индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания детей, для их 

эффективной социальной адаптации, для развития дружеских партнерских 

взаимоотношений взрослых и детей в совместной деятельности.     Решить это 

можно с помощью внеурочной деятельности, которая направлена на 

расширение образовательного пространства, создаёт дополнительные условия 

для развития обучающихся, и позволяет реализовать требования ФГОС в 

полной мере.  

Для подготовки к ЕГЭ в 10 и 11 классе включён один час 

внеурочной деятельности научно-познавательного направления  по 

русскому языку. 

Учебный план третьей ступени разработан таким образом, чтобы можно 

было целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне 

содержания образования и с учётом их дальнейшей ориентации на получение 



 

 

профессии, то есть с учетом образовательных потребностей и возможностей 

учащихся. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право». Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»    изучается  1 час в неделю.  

На Индивидуальный проект выделен 1 час в неделю. 

На учебный предмет «Физическая культура»  в 10- 11  классах  выделено 

 по 2 часа в неделю, третий час реализуется за счёт внерочной деятельности. 

Учебные  предметы «Технология»  и «Искусство» в 10 и 11 классах 

представлены в части, формируемой участниками образовательных отношений  

(по одному часу в неделю).  

На интегрированный учебный  предмет  «Родная литература», который 

включает разделы «Краеведение»   и «История народов КЧР» в 10 11 

классах  выделено 3 часа в неделю. Учебный  предмет «Родной язык» 

проводится 1 раз  в неделю. 

В рамках преподавания предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» в русскоязычных группах ведётся обучение учащихся родному 

русскому языку и родной русской литературе. 

 

 

 

                     

 


