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Пояснительная записка
к учебному плану на 2020-2021 учебный год
Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Эрдниевская средняя общеобразовательная школа имени Э.М. Кектеева» разработан на
основе следующих нормативно-правовых документов:



















НПА федерального уровня:
Конституцией РФ;
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
Приказом Минобразования РФ № 1089 «Об утверждении федерального компонента ГОС
начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004
г.;
Приказом Минобразования РФ №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования» от 09.03.2004г. (с изменениями №613 от 26.07.2017 г.);
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 3
марта 2011 г., регистрационный номер № 19993);
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 года № 81 "О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от
31.12.2015 №1576);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 31.12.2015
№1577);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№ 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 29.06.2017
№613);
Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;
Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки РФ от 06.12.2017 г. № 08-2595 "О
направлении информации по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации";
Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 года №09-1672
"Методические рекомендации по уточнению понятия содержания внеурочной деятельности в
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности";
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Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №1/20 от
04.02.2020 г.);
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

НПА регионального уровня:




Приказом Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия от
14.06.2017 г. № 761 «О преподавании предметов региональной компетенции»;
Письмом Министерства образования и науки Республики Калмыкия №3312 от 20.07.2018
г. "Об изучении калмыцкого языка и литературы";
Письмом Министерства образования, культуры и науки Республики от 21.08.2020 г. №
2273 "Методические рекомендации по конструированию учебного плана образовательной
организации".
НПА образовательного учреждения:



Уставом МКОУ «Эрдниевская СОШ имени Э.М. Кектеева» (в новой редакции).
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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов (ФГОС НОО)
Учебный план начального общего образования МКОУ «Эрдниевская СОШ имени
Э.М. Кектеева» соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает исполнение Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования.
Учебный план школы, реализующую основную образовательную программу
начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее
реализации.
Учебный план школы рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 классах.
Данный учебный план определяет:
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начальных классов;
 состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности обучающихся;
 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам
и учебным предметам.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока
по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели
(дополнительные каникулы в феврале).
Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 учебные недели,
продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут.
Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка - 21 час в 1-м классе, 23 ч.
- во 2-4 классах (при 5-дневной нагрузке), что не противоречит Постановлению Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Со 2 класса преподается иностранный язык (английский), в 4 классе - ОРКСЭ
(модуль «Основы мировых религиозных культур»).
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
учебному предмету. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные
задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающегося, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В учебном процессе используется УМК «Школа России», так как по этому курсу
создана система учебников, т.е. совокупность учебников и всех учебно-методических
пособий, которые обеспечат реализацию требования новых ФГОС, и есть возможность у
данной программы получить развитие в основной школе.
Основные задачи реализации содержания учебных предметов:
Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Изучение предметов «Родной язык» и "Литературное чтение на родном языке"
проводится в соответствии с государственным стандартом (Базовый уровень НОО). Одной
из главных задач, поставленных перед национально-региональным образованием,
является сохранение и развитие калмыцкого языка.
Математика и информатика - развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности. Предмет «Информатика» изучается во внеурочной
образовательной деятельности.
Окружающий мир - 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.
Основы духовно-нравственной культуры народов России - Для
создания
оптимальных условий для духовно-нравственного образования, формирования личности
учащихся, разделяющих российские традиционные духовные ценности (Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года),
совершенствования процесса реализации духовно-нравственного образования в школе
организовано преподавание комплексного курса "Основы религиозных культур и светской
этики" (далее - ОРКСЭ) для обучающихся 4-х классов начального общего образования и
предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (далее ОДНКНР), в основной школе она будет продолжена и предложена во внеурочной
образовательной деятельности.
Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
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.
Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
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первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
В соответствии с ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373)
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке" являются
обязательными для изучения. В 1-4 классах на изучение предмета "Родной язык"
(калмыцкий) выделены по 2 часа в каждом классе и по 1 часу на изучение предмета
"Литературное чтение на родном языке" (калмыцком) - (Письмо Министерства
образования, культуры и науки Республики от 21.08.2020 г. № 2273 "Методические
рекомендации по конструированию учебного плана образовательной организации").
Предметы "Родной (калмыцкий) язык" и "Литературное чтение на родном (калмыцком)
языке" направлены на достижение следующих целей:
освоение учащимися речевыми навыками и умениями во всех видах речевой
деятельности,
овладение навыками чтения и письма, участия в диалоге,
развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
воспитание ценностного отношения к родному калмыцкому языку и его сохранению.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня.
План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю по определённым
стандартами направлениям в 1-4 классах и учитывает особенности, образовательные
потребности и интересы учащихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет — организация, осуществляющая — образовательную —
деятельность. Содержание — занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Основное
—
преимущество
организации
внеурочной
—
деятельности
непосредственно заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка
в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной
программы образовательной организации.
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические
работники школы.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива в том числе через органы самоуправления, обеспечивает
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен
быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. Расписание
занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими
СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших
школьников.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования (ФГОС ООО)
Учебный план 5-9-х классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования МКОУ «Эрдниевская СОШ
имени Э.М. Кектеева», разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования нового
поколения.
Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:
•
личностное
развитие – развитие индивидуальных нравственных,
эмоциональных,эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также
развитие интеллектуальных качеств личности,
овладение методологией познания,
стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;
•
социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;
•
общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и
мировой культуры.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного
стандарта, по классам.
За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный
план Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Учебный план основного общего образования ОО включает следующие
компоненты:
 Обязательная часть учебного плана;
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства в Российской Федерации, как при шестидневной неделе, так и при
пятидневной учебной неделе.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литература».
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык" и "Родная литература».
Предметная область "Иностранный язык" представлена предметом "Иностранный язык".
Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика».
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Биология», «Химия», «Физика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География».
Предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
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Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,«Изобразительное
искусство».
Предметная «Технология» представлена учебным предметом«Технология».
В соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года
№1897) предметная область "Родной язык и родная литература" являются обязательными
для изучения. В 5-9 классах выделено по 2 недельных часа на изучение предмета "Родной
язык" (калмыцкий), 1 недельный час на изучение предмета "Родная литература"
(калмыцкая) в обязательной части учебного плана.
В соответствии с п.18.3.1 ФГОС основного общего образования учебные предметы
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" входят в обязательную предметную
область учебного плана. В связи с отсутствием специалиста по предмету "Второй
иностранный язык" данный предмет не включен в учебный план основного общего
образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает возможности
образовательного учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные
потребности школьников максимально при шестидневной учебной неделе.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена
следующими учебными предметами и курсами:

Обществознание (1 недельный час) в 5 классе.

Биология (1 недельный час) в 7 классе.

История и культура родного края (по 1 недельному часу) в 5-7 классах.

Элективный курс по русскому языку "Подготовка к ОГЭ"в 8,9 классах.
Режим организации учебно-воспитательного процесса
В образовательной организации на ступени основного общего образования определен
режим работы при 6-дневной учебной недели. Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года для 5-9-ых классов - 34 учебные недели. Обучение
осуществляется по четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет в 5-9 классах – 40 мин.

10

План внеурочной деятельности
Согласно Федеральному базисному учебному плану внеурочная деятельность является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, используется по желанию
учащихся в формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики
(Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»).
Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие задачи:
1) создание условий для проявления самостоятельности и инициативы школьников;
2) воспитание стремления к продуктивному времяпрепровождению;
3) формирование культуры общения;
4) передача опыта, знаний, умений и навыков.
Организация внеурочной деятельности в школе способствует решению ряда важных
задач, основными из которых являются:
1) выявление склонностей и способностей учеников к различным видам деятельности;
2) формирование системы знаний, умений и навыков;
3) развитие творческих способностей учеников;
4) создание благоприятных условий, способствующих проявлению уже приобретенных
умений и навыков;
5) создание кружков и секций согласно потребностям и интересам учащихся;
6) воспитание силы воли и терпения для достижения поставленных целей.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Эрдниевская СОШ
имени Э.М. Кектеева» использует возможности собственного учебного учреждения.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы. На внеурочную деятельность обучающихся 5-9 классов
отведено 10 часов в каждом классе.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников,
кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач
воспитания и социализации школьников. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
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Пояснительная записка к учебному плану 10 класса (ФГОС СОО)
Учебный план для 10 класса реализует программу среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Учебный план для 10 класса составлен в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413. Учебный план среднего общего образования является одним из
основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования. Образовательная организация обеспечивает реализацию
учебного плана универсального профиля обучения. В учебном плане 10 класса
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. В учебный
план 10 класса включены следующие образовательные области: «Русский язык и
литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и
информатика», «Общественные науки, «Естественные науки», «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный план универсального
профиля позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако
даёт возможность выбора предмета для углубленного изучения. Все предметы учебного
плана 10 класса изучаются на базовом уровне.
Общими для включения во учебный план 10 класса являются учебные предметы:
русский язык, литература, родная литература, иностранный язык (английский),
математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский
язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).
Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы
«Родная литература» (калмыцкая) - 2 часа в неделю.
В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).
В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала
математического анализа (2 ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).
В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история
(2ч/нед), обществознание (2ч/нед), география ( 2ч/нед).
В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед),
химию ( 2ч/нед), биологию (2ч/нед).
В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).
В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного
года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классе используется для
создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения
государственных образовательных стандартов.
В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных
предметных областей: Математика: алгебра и начала математического анализа (1ч/нед),
МХК (1ч/нед).
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Для 10 класса, исходя из выбора обучающихся, предусмотрены элективные учебные
предметы по русскому языку (1ч/нед), математике (1ч/нед), физике (1ч/нед), ОБЖ
(1ч/нед). Элективные учебные предметы, предлагаемые школой, используются на
удовлетворение запросов обучающихся 10 класса для успешного поступления в ВУЗы, а
также познавательных интересов, обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности. Элективные учебные предметы являются средством построения
индивидуальных образовательных программ, так как связаны с выбором, каждым
обучающимся содержания образования в зависимости от его интересов, способностей и
последующих жизненных планов.
Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя).
Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного
года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.
План внеурочной деятельности 10 класса.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения,
таких как культурологические, филологические сообщества, школьные спортивные клубы
и секции, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные
исследования, туристско-краеведческие объединения и т.д. Для реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, для обеспечения развития
индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей) предлагается: различная внеурочная деятельность,
организуемая по направлениям развития личности - (духовно-нравственное,
общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно- оздоровительное, социальное), за
счет часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности.
В X классе внеурочная деятельность проводится после 16:00, в рамках которого
реализуется спортивно-оздоровительное направление ("Волейбол" (1 час), социальное "Я
и мой компьютер" - 1 час в неделю, "Финансовая грамотность" - 1 час, духовнонравственное ("Я и мои ценности", "Спортивный туризм" - по 1 часу в неделю),
общеинтеллектуальное ("Занимательная математика" - 1 час, "Живая классика" (1 час),
"Родной русский язык" - 1 час в неделю), общекультурное ("Творчество и дизайн" - 1 час в
неделю). Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме кружков,
секций, круглых столов, конференций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает план
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при
получении СОО (10 часов в неделю) с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся. Для сохранения преемственности, часть курсов внеурочной деятельности,
ведение которых начиналось на уровне начального общего образования (I-IV классах) и
основного общего образования (V-IX классы) продолжается на уровне среднего общего
образования (X-XI класс), а также добавились новые курсы ("Финансовая грамотность",
"Я и мои ценности").
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Пояснительная записка к учебному плану 11 класса
Учебный план для 11 класса составлен в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.
№ 1312.
Учебный план среднего общего образования (11 класс) направлен на реализацию
следующих целей:
· создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
· обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов
программы полного общего образования;
· установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
· расширение возможностей социализации обучающихся;
· обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
повышение эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ
профессионального высшего образования;
· удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.
Учебный план для 11 класса реализует модель универсального непрофильного
обучения. Часы компонента образовательной организации распределены с учетом
интересов обучающихся и их жизненных планов, с учетом сложности учебных программ
на старшем уровне обучения, а также с учетом содержания итоговой аттестации
выпускников.
Содержание инвариантной части учебного плана направлено на достижение целей
среднего общего образования.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский язык),
«Математика», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета:
«Алгебра и начала анализа» (2ч.) и «Геометрия» (2ч.). Интегрированный курс
«Естествознание» представлен курсами «Физика», «Химия», «Биология» на уровне
базового стандарта. Курс «География» преподается в полном объеме средней школы.
Согласно
инструктивно-методическому
письму
МинОбрНаукиРоссийской
Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения предмета
«Астрономия» на уровне среднего общего образования введен предмет «Астрономия» в
11 классе (1 недельный час).
Учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право»,
которые преподаются в составе данного предмета.
Обязательным для изучения предметами региональной компетенции для
обучающихся на старшей ступени является «Родная литература» в объеме 2 часов в
неделю.
Учебные часы компонента вариативной части в учебном плане по решению
педагогического совета образовательного учреждения используются в целях увеличения
количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в федеральном
компоненте учебного плана для выполнения программы по следующим предметам «Химия»,"Физика", "География", "Информатика и ИКТ", "МХК", "Технология".
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Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане с учетом
мнений участников образовательного процесса, а также для усиления предметов
распределены следующим образом : "Алгебра" (1 недельный час), "Русский язык" (1
недельный час), «Биология» (1 недельный час).
Остальные часы, отведенные на компонент образовательного учреждения,
выделены с учетом мнений учащихся и их родителей на элективные курсы: «Русский
язык»,
«Математика», «Обществознание», «Биология», что позволяет получить
углубленную подготовку к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Продолжительность учебной недели – 6 дней, учебного года – 33 учебные недели.
Продолжительность урока - 40 минут.
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Учебный план
для 1-4 классов, реализующих программы начального общего образования
в соответствии с ФГОС второго поколения
МКОУ «Эрдниевская СОШ имени Э.М. Кектеева» 2020-2021 уч. год
(5-и дневная учебная неделя)
Число недельных учебных часов/классы
Учебные предметы
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Искусство

1 класс
2 класс
Школа
Школа
России
России
I. Обязательная часть

3 класс 4 класс
Школа Школа
России России

Русский язык
Литературное чтение

4
2

4
2

4
2

3
2

Родной язык (калм.)

2

2

2

2

Литературное чтение на
родном языке (калм.)
Иностранный язык (англ.)
Математика

1

1

1

1

4

2
4

2
4

2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы буддийской
культуры

-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1

1

1

1

1
1
1
Технология
3
3
3
Физическая
культура
21
23
23
Итого
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
21

Итого:

16

23

23

1
3
23

23

Внеурочная деятельность
Направление
образовательновоспитательной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

ИТОГО:

1 класс

2 класс

"Азбука здоровья" "Азбука здоровья"
- 2 часа (П, Б)
- 1 час (Б)
"В гостях у сказки" "В мире сказок" - 1 час (П)
1 час (П)
«Звени, домбра!» - «Звени, домбра!»
2 часа (П, Б)
-2 часа (П,Б)
«Мир
информатики» - 1
час (П)
«Хочу все знать» "Умники и
2 часа (П, Б)
умницы" - 1 час
"Шахматы" - 1 час
(П)
(Б)
"Шахматы" - 1 час
(Б)

"Очумелые ручки"
- 1 час (П)
"Библиотечные
уроки" - 1 час (Б)

10

3 класс

4 класс

«Чемпион» - 1
«Чемпион» - 1
час (Б)
час (Б)
«Звени, домбра!» «Звени, домбра!»
-1 час (П)
-1 час (П)
"Тодо бичг" - 1
"Тодо бичг" - 1
час (Б)
час (Б)
«Мир
«Мир
информатики» - 1 информатики» - 1
час (П)
час (П)
"Занимательная
«Занимательная
грамматика" - 1
математика» - 1
час (П)
час (П)
"Волшебная
«Веселая
математика" - 1
грамматика» - 1
час (Б)
час (Б)
"Веселый
"Шахматы" - 1
английский" - 1
час (Б)
час (П)
"Шахматы" - 1 час
(Б)
"Мир музыки" - 1 "Театр "Радуга" - "Театр "Радуга" час (П)
1 час (П)
1 час (П)
"Умелые руки" - 1
"Библиотечные
"Библиотечные
час (Б)
уроки" - 1 час (Б) уроки" - 1 час (Б)
"Библиотечные
"Мир музыки" - 1
уроки" - 1 час (Б)
час (П)
10
10
10
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Учебный план 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году,
МКОУ «Эрдниевская СОШ имени Э.М. Кектеева»
Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (калм.)
Родная литература
(калм.)
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

ИТОГО
Часть, формируемая
участниками образовательного процесса
Обществознание
Биология
ИКРК
Элективный курс по русскому языку "Подготовка к ОГЭ"
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

18

5
кл.

Количество часов
6
7
8
кл.
кл.
кл.

9
кл.

5
3
2
1

6
3
2
1

4
2
2
1

3
2
2
1

3
3
2
1

3

3

3

3

3

5

5

-

-

-

2

2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1

1
2
2
2
2
1
-

1
2
3
2
2
-

2
3

2
3

2
3

2
1
3

1
1
3

30
2

32
1

33
2

35
1

35
1

1

1
1

1
36

1
36

1
1
32

33

35

Направление
образовательновоспитательной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Социальное

5 класс

Внеурочная деятельность
6 класс
7 класс

"Чемпион" - 1
Спортивная
час ( Б)
секция
Спортивная
«Футбол» - 1 час
секция
(Б)
«Футбол» - 2
часа (1 ч.- П,
1 ч. - Б.)
"Юный
"Юный краевед"
краевед" - 1 час
- 1 час (Б)
(Б)
"Звонкие голоса"
"Звонкие
- 1 час (П)
голоса" - 1 час
"Тодо бичг" - 1
(П)
час (Б)
"Тодо бичг" - 1
час (Б)
«Мир
информатики»
- 1 час (П)
"Финансовая
грамотность" 1 час (Б)
«Мир истории»
- 1 час (П)

«Мир
информатики» 1 час (П)
"Финансовая
грамотность" - 1
час (Б)
"По ступенькам
русского языка"
- 1 час (П)
"Родной
русский язык" 1 час (П)

Общекультурное

"Этикет и
культура
общения - 1 час
(П)

ИТОГО:

10

"Этикет и
культура
общения - 1 час
(П)
"Умелые руки" 1 час (Б)
10

Общеинтеллектуа
льное

Спортивная
секция
«Волейбол» 1 час (Б)

"Юный
турист" - 2
часа (П, Б)
"Грамматика
нравственнос
ти" - 1 ч. (П)
"Юный
краевед" - 1
час (Б)
"Я и мой
компьютер" 1 час (Б)
"Финансовая
грамотность"
- 1 час (Б)
«Мир
истории» - 1
час (П)
"Живая
классика" - 1
час (П)
"Хальмг дун"
- 1 час (П)

10

19

8 класс

9 класс

Спортивная
Спортивная
секция
секция
«Волейбол» - 1 «Волейбол» - 1
час (Б)
час (Б)
"Спортивный
"Спортивный
туризм" - 2
туризм" - 2
часа (П, Б)
часа (П, Б)
"Юный
"Грамматика
краевед" - 1 час нравственности
(Б)
" - 1 ч. (П)
"Грамматика
нравственности
" - 1 ч. (П)

"Я и мой
"Я и мой
компьютер" - 1 компьютер" - 1
час (Б)
час (Б)
"Финансовая
"Финансовая
грамотность" - грамотность" 1 час (Б)
1 час (Б)
"Мир физики"- «Занимательна
1 час (П)
я математика» «Занимательна
2 часа (П, Б)
я математика» "Основы
1 час (П)
современной
биологии" - 1
час (П)
"Хальмг дун" - "Хальмг дун" 1 час (П)
1 час (П)

10

10

Учебный план
МКОУ «Эрдниевская средняя общеобразовательная школа имени Э.М. Кектеева»
на 2020-2021 учебный год 10 класса (ФГОС СОО)
Универсальный профиль
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родная литература (калмыцкая)

Б
Б
Б

Иностранный язык (английский)

Б

3

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура

Б

4

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
2
2
2
2
2
2
1
3

ЭК

1

Б

1

Б
ЭК

1
1

ЭК

1

ЭК

1

ЭК

1

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественные науки

Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Индивидуальный проект

Уровень

Количество
часов
1
3
2

Предметы и курсы по
выбору
Предметы

Элективные курсы

Математика: алгебра и начала
математического анализа
МХК
Элективный курс по физике
"Решение физических задач"
Элективный курс по русскому
языку «Теория написания
сочинения»
Элективный курс по математике
«Решение тестовых задач»
Элективный курс по ОБЖ
«Основы самозащиты»
ИТОГО

20

37

Внеурочная деятельность
Направление
образовательновоспитательной
деятельности
Спортивнооздоровительное

10 класс

«Волейбол» - 1 час (Б)
"Спортивный туризм" - 1 час (П)

Духовно-нравственное
"Я и мои ценности" - 1 час (Б)
Социальное
Общеинтеллектуальное

"Я и мой компьютер" - 1 час (Б)
"Финансовая грамотность" - 1 час (Б)
«Занимательная математика» - 1 час (П)
"Живая классика" - 1 час (П)
"Родной русский язык" - 1 час (П)

Общекультурное

"Творчество и дизайн" - 2 часа (П,Б)

ИТОГО:

10

21

Учебный план
МКОУ «Эрдниевская средняя общеобразовательная школа имени Э.М. Кектеева»
на 2020-2021 учебный год 11 класса (среднее общее образование)
№

Учебные предметы

Инвариантная часть

Русский язык
Литература
Родная литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
География
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
всего
Алгебра
Биология
Русский язык
Элективный курс по русскому языку
«Теория написания сочинения»
Элективный курс по математике «Решение
тестовых задач»
Элективный курс по биологии «Избранные
вопросы биологии»
Элективный курс по обществознанию
«Сложные вопросы обществознания»
всего
ИТОГО:

Вариативная часть

Компонент
образовательного
учреждения

22

Количество часов
в неделю
11
1
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
1
1
7
37

Организация работы педагогов дополнительного образования
Наименования
кружка
Я и мой
компьютер
Шахматы
Футбол

руководитель
Лиджиев Д.М.

Количество
часов
2

Далеев С.Н

2
2

Классы
2-11 классы

Количество
детей
12
12
15
15
12
12

Волейбол

Далеев С.Н.

2

Юный краевед
Умелые ручки

Эрднеева З.А.
Ангирова Б.Н.

2
2

1-8 классы
3- 11 классы
5- 11 классы
5-9 классы
2-10 классы

Тодо бичг

Сенгляева
Т.Д.
Лиджиева
Б.Д.

4

3-8 классы

12

2

1-9 классы

12

Звени, домбра!
Итого:

18

23

