МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
28.06.2017 г. № 909
г. Майкоп

О новой редакции базисных учебных планов
образовательных организаций Республики Адыгея,
реализующих программы основного общего и среднего
общего образования
В целях приведения в соответствие с федеральным и региональным
законодательством в сфере образования
приказываю:
1. Считать утратившими силу приказы Министерства образования и науки
Республики Адыгея от 28.08.2015 № 947 «О внесении изменений и дополнений в приказ
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 02.03.2015 № 156 «О новой
редакции базисных учебных планов образовательных организаций Республики Адыгея,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования», от
02.03.2015 г. № 156 «О новой редакции базисных учебных планов образовательных
организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования».
2. Утвердить прилагаемую новую редакцию базисных учебных планов
образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования, разработанных на основе утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (с изменениями).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и
городских округов оперативно довести настоящий приказ до сведения руководителей
подведомственных образовательных организаций.
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и
городских округов, руководителям организаций, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Адыгея взять под контроль исполнение настоящего
приказа.
6. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя Министра
образования и науки Республики Адыгея Н.И. Кабанову.

Министр

А.А. Керашев

ПРИМЕРНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
С РУССКИМ (НЕРОДНЫМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы

Количество часов
в год
VIII
IX
Инвариантная часть (обязательные учебные предметы)
I. Федеральный компонент
Русский язык
Литература*(***)
Иностранный язык
Математика (Алгебра и геометрия)
Информатика и ИКТ
История***
Обществознание (включая Экономику
и Право)***
География***
Физика
Химия
Биология***
Искусство (Музыка и ИЗО)***
Технология***
Основы
безопасности
жизнедеятельности **
Физическая культура***
ИТОГО:

Всего

105
70 (35*)
105
175
35
70
35

70
105 (35*)
105
175
70
70
35

175
175(70*)
210
350
105
140
70

70
70
70
70
35
35
35

70
70
70
70
35
35**

140
140
140
140
70
35
35(35**)

105
1085
(35*)
105

105
1050
(35*+35**)
140**

210
2135
(70*+35**)
245

Адыгейский язык
Адыгейская литература
Адыгэ хабзэ

35
35
35

35
35
35

70
70
70

III.
Компонент
образовательного
учреждения
(6-дневная неделя) *

70*

70*

140

Предельно допустимая (максимальная)
аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной нагрузке

1260

1260

2520

II.
Региональный
(национальнорегиональный) компонент

* На преподавание учебного предмета Литература из компонента образовательного учреждения
выделено по 1 часу в неделю.
** Дополнительные часы на Основы безопасности жизнедеятельности выделены из
национально-регионального компонента
*** 10-15% времени рекомендуется использовать на национально-региональный компонент

ПРИМЕРНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
С РУССКИМ (НЕРОДНЫМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы

Количество часов
в год
VIII
IX
Инвариантная часть (обязательные учебные предметы)
I. Федеральный компонент

Всего

Русский язык
Литература* (***)
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История***
Обществознание (включая Экономику
и Право)***
География***
Физика
Химия
Биология***
Искусство (Музыка и ИЗО)***
Технология***
Основы безопасности жизнедеятельности
**
Физическая культура***
ИТОГО:
II.
Региональный
(национальнорегиональный) компонент

3
3*
3
3
2
1
2
1

2
4*
3
3
2
2
2
1

5
7
6
6
4
3
4
2

2
2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1
1**

4
4
4
4
2
1
1(1**)

3
32
3

3
31 (1**)
4**

6
63(1**)
7

Адыгейский язык
Адыгейская литература
Адыгэ хабзэ

1
1
1

1
1
1

2
2
2

III.
Компонент
образовательного
учреждения
(6-дневная неделя) *

2*

2*

4*

Предельно допустимая (максимальная)
аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной нагрузке

36

36

72

* На преподавание учебного предмета Литература из компонента образовательного учреждения
выделено по 1 часу в неделю.
** Дополнительные часы на Основы безопасности жизнедеятельности выделены из
национально-регионального компонента
*** 10-15% времени рекомендуется использовать на национально-региональный компонент

ПРИМЕРНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы

Количество часов
в год
VIII
IX
Инвариантная часть (обязательные учебные предметы)
I.Федеральный компонент
Русский язык
Литература**
Иностранный язык
Математика (Алгебра и геометрия)
Информатика и ИКТ
История**
Обществознание (включая Экономику
и Право)**
География**
Физика
Химия
Биология**
Искусство (Музыка и ИЗО)**
Технология**
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура**
ИТОГО:
II.Региональный
(национальнорегиональный) компонент
Адыгейский
язык/Адыгейская
литература (на русском языке) ***
Вариативная часть (предметы по
выбору обучающихся)
III.Компонент
образовательного
учреждения
(6-дневная неделя)
Предельно допустимая (максимальная)
аудиторная учебная нагрузка,
6-дневная учебная неделя
(Требование СанПин)
Предельно допустимая (максимальная)
аудиторная учебная нагрузка,
5-дневная учебная неделя
(Требование СанПин)

Всего

105
70
105
175
35
70
35

70
105
105
175
70
70
35

175
175
210
350
105
140
70

70
70
70
70
35
35
35

70
70
70
70
35

140
140
140
140
70
35

35*

35(35*)

105*

105

1085

1050 (35*)

210
2135(35*)

70

105*

175*

70

70

140

105

105

210

105

105

210

1260

1260

2520

1155

1155

2310

* Дополнительные часы на Основы безопасности жизнедеятельности выделены из национальнорегионального компонента
** 10-15% времени рекомендуется использовать на национально-региональный компонент
*** Изучается один из предметов по выбору обучающихся

Примерный учебный план (недельный) для образовательных
учреждений Республики Адыгея с русским языком обучения
Учебные предметы

Количество часов в неделю

VIII
IX
Инвариантная часть (обязательные учебные предметы)
I.Федеральный компонент
3
2

Русский язык

Всего

5

Литература**

2

3

5

Иностранный язык

3

3

6

Алгебра
Геометрия

3
2

3
2

6
4

Информатика и ИКТ

1

2

3

История**

2

2

4

Обществознание (включая экономику и право)**
География**

1
2

1
2

2
4

Физика

2

2

4

Химия

2

2

4

Биология**
Искусство (Музыка и ИЗО)**

2
1

2
1

4
2

Технология**

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1*

Физическая культура**

3

3

30(1*)
Итого:
31
II.Региональный (национально-региональный) компонент

1 (1*)
6
61(1*)

Адыгейский язык/Адыгейская литература (на
2
3*
русском языке) ***
Вариативная часть (предметы по выбору обучающихся)
III.Компонент образовательного учреждения
2
2
6 -дневная неделя

5

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

35

35

70

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

33

32

64

4

* Дополнительные часы на Основы безопасности жизнедеятельности выделены из национальнорегионального компонента
** 10-15% времени рекомендуется использовать на национально-региональный компонент
*** Изучается один из предметов по выбору обучающихся

Пояснительная записка
к базисным учебным планам образовательных организаций Республики Адыгея
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Базисные учебные планы для образовательных организаций Республики Адыгея с
русским (неродным) языком обучения и русским языком обучения, реализующих
программы основного общего образования, разработаны на основе федерального
базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 (в
редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от
03.06.2011 г. № 1994).
В
национально-региональный
компонент
базисного
учебного
плана
образовательной организации Республики Адыгея с русским языком обучения включены
учебные предметы: Адыгейский язык, Адыгейская литература (на русском языке),
изучение которых осуществляется по выбору обучающихся. Количество групп
определяется количеством выбранных предметов обучающимися.
Вместе с тем, для носителей языка образовательных учреждений Республики
Адыгея с русским языком обучения изучение предмета Адыгейский язык является
обязательным, так как в соответствии со статьей 3 (п. 1) Закона Республики Адыгея от
27.12.2013 г. № 264 "Об образовании в Республике Адыгея" во всех
общеобразовательных организациях, в которых обучение ведется на русском языке, с первого
класса в качестве обязательного учебного предмета для носителей языка вводится
изучение адыгейского языка.
В
национально-региональный
компонент
базисного
учебного
плана
образовательной организации Республики Адыгея с русским (неродным) языком обучения
включены учебные предметы: Адыгейский язык, Адыгейская литература, Адыгэ хабзэ.
Изучение предметов Адыгейский язык, Адыгейская литература, Адыгэ хабзэ
регламентируется
национально-региональным
компонентом
государственного
образовательного стандарта, утвержденным постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. № 115 «О национально-региональном компоненте
государственного образовательного стандарта».
В базисных учебных планах для образовательных организаций Республики Адыгея
с русским (неродным) языком обучения и русским языком обучения из национальнорегионального компонента выделен один час на преподавание учебного предмета Основы
безопасности жизнедеятельности в 9-х классах
При изучении следующих учебных предметов инвариантной части учебного плана:
Литература,
География,
Обществознание,
История,
Биология,
Музыка,
Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура – рекомендуется 10-15%
времени использовать на национально-региональный компонент в образовательных
организациях с русским (неродным) языком обучения и русским языком обучения с
целью обеспечения изучения обучающимися содержания образования краеведческой
направленности.
Часы учебного предмета Технология в 9 классе передаются в компонент
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки
обучающихся.
При проведении учебных занятий по Русскому языку
в образовательных
организациях с русским (неродным) языком обучения, Адыгейскому языку
в
образовательных организациях с русским языком обучения, Иностранному языку,
Технологии (8 класс), а также по Информатике и Информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), Физике и Химии (во время проведения практических занятий) во всех
образовательных организациях осуществляется деление классов на две группы: в
городских образовательных организациях при наполняемости 25 человек и более, в
сельских – 20 человек и более.

Рекомендуется также осуществлять деление 9 классов на группы при организации
предпрофильной подготовки обучающихся.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
При изучении предметов национально-регионального компонента и компонента
образовательного учреждения допускается использование пособий, рекомендованных к
использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов,
разработанных ГБУ ДПО РА "Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации".
Примерный базисный учебный план для образовательных учреждений Республики
Адыгея ориентирован на 35-учебных недель. Продолжительность учебного года в 8-9
классах может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель (с учетом
экзаменационного периода).
Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется
образовательной организацией самостоятельно и может изменяться в течение учебного
года.
Продолжительность урока – 45 минут.
Дополнительным резервом увеличения часов на изучение предметов национальнорегионального компонента и компонента образовательного учреждения является
увеличение продолжительности учебного года в установленных пределах.
При этом, в образовательных организациях с русским (неродным) языком обучения
рекомендуется использовать компонент образовательного учреждения, 6-й учебный день
в неделю и резервы продолжительности учебного года для преподавания учебных
предметов национально-регионального компонента Адыгейский язык, Адыгейская
литература.

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАМММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы

Количество учебных часов
за два года обучения

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы)
I. Федеральный компонент
Учебные предметы

Базовый уровень

Русский язык

70 (1/1)

Литература*

210 (3/3)

Иностранный язык

210 (3/3)

Математика

280 (4/4)

История*

140 (2/2)

Обществознание (включая Экономику и Право)*

140 (2/2)

Естествознание

210 (3/3)

Астрономия****

35 (1/0)

Физическая культура*

210 (3/3)

Основы безопасности жизнедеятельности*

70 (1/1)

Вариативная часть
Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях
Учебные предметы
Количество учебных часов
за два года обучения
Базовый уровень
Профильный уровень
Русский язык
210 (3/3)
Литература*
350 (5/5)
Иностранный язык
420 (6/6)
Математика
420 (6/6)
История*
280 (4/4)
Физическая культура*
280 (4/4)
Обществознание
70 (1/1)
210 (3/3)
Экономика
35 (0,5/0,5)
140 (2/2)
Право
35 (0,5/0,5)
140 (2/2)
География *
70 (1/1)
210 (3/3)
Астрономия
Физика
140 (2/2)
350 (5/5)
Химия
70 (1/1)
210 (3/3)
Биология*
70 (1/1)
210 (3/3)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
280 (4/4)
Мировая художественная культура*
70 (1/1)
210 (3/3)
Технология*
70 (1/1)
280 (4/4)
Основы безопасности жизнедеятельности*
140 (2/2)
ВСЕГО:
не более 2100 (не более 30/не более 30)
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Адыгейский язык**
Адыгейская литература**
Адыгейский язык/ Адыгейская литература (на русском языке)***
ВСЕГО:

70 (1/1)**
70 (1/1)**
70 (1/1)***
140 (2/2)** / 70 (1/1)***

III. Компонент образовательного учреждения
ВСЕГО:

ИТОГО:

не менее 280 ( не менее 4/ не менее 4)**
не менее 350 ( не менее 5/ не менее 5)***
2590 (37/37)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

2590 (37/37)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

2380 (34/34)

* 10-15% времени рекомендуется использовать на национально-региональный компонент
** Учебные предметы, изучаемые в общеобразовательных организациях с русским (неродным) языком
обучения
*** Учебные предметы, изучаемые в общеобразовательных организациях с русским языком обучения
**** Учебный предмет вводится по мере создания соответствующих условий в общеобразовательных
организациях

Пояснительная записка
к базисным учебным планам образовательных организаций Республики Адыгея
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Базисные учебные планы для образовательных организаций Республики Адыгея,
реализующих программы среднего общего образования, разработаны на основе
федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №
241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994).
Среднее общее образование, являющееся третьим, завершающим уровнем общего
образования, предполагает введение профильного обучения.
Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся; обеспечить
углубленное изучение отдельных учебных предметов; установить равный доступ к полноценному
образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Образовательным организациям рекомендуется при формировании учебного плана
использовать примерные учебные планы для разных профилей обучения, рекомендованные
вышеуказанным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
При этом обращаем внимание на то, что эти варианты учебных планов являются
примерными и имеют рекомендательный характер. Их следует рассматривать как
иллюстрацию возможного использования предложенного механизма формирования
конкретного учебного плана образовательного учреждения и демонстрацию принципа его
построения из учебных предметов 3-х типов: базовых, профильных и элективных.
С 2017-2018 учебного года по мере создания соответствующих условий в
общеобразовательных организациях вводится учебный предмет Астрономия,
направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование
основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах
природы небесных тел и Вселенной в целом. На изучение Астрономии на уровне среднего
общего образования отводится не менее 35 часов за два года обучения. Изучать предмет
Астрономия рекомендуется в 10 классе.
В
национально-региональный
компонент
базисного
учебного
плана
образовательной организации Республики Адыгея с русским языком обучения включены
учебные предметы: Адыгейский язык, Адыгейская литература (на русском языке),
изучение которых осуществляется по выбору обучающихся. Количество групп
определяется количеством выбранных предметов обучающимися. Число учебных часов за
два года обучения составляет 70 часов.
Вместе с тем, для носителей языка образовательных учреждений Республики
Адыгея с русским языком обучения изучение предмета Адыгейский язык является
обязательным, так как в соответствии со статьей 3 (п. 1) Закона Республики Адыгея от
27.12.2013 г. № 264 "Об образовании в Республике Адыгея" во всех
общеобразовательных организациях, в которых обучение ведется на русском языке, с первого
класса в качестве обязательного учебного предмета для носителей языка вводится
изучение адыгейского языка.
В
национально-региональный
компонент
базисного
учебного
плана
образовательной организации Республики Адыгея с русским (неродным) языком обучения
включены учебные предметы: Адыгейский язык, Адыгейская литература. Число учебных
часов за два года обучения составляет 140 часов.
Изучение предметов Адыгейский язык, Адыгейская литература регламентируется
национально-региональным компонентом государственного образовательного стандарта,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июля 2006

г. № 115 "О национально-региональном компоненте государственного образовательного
стандарта".
При изучении следующих учебных предметов инвариантной части учебного плана:
Литература, География, Обществознание, История, Биология, Технология, Физическая
культура, МХК, Искусство рекомендуется 10-15% времени использовать на национальнорегиональный компонент с целью обеспечения изучения обучающимися содержания
образования краеведческой направленности.
При проведении учебных занятий по Иностранному языку, Технологии,
Информатике и Информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), Физике и
Химии (во время проведения практических занятий) во всех образовательных
организациях осуществляется деление классов на две группы: в городских
образовательных организациях при наполняемости 25 человек и более, в сельских – 20
человек и более.
При наличии необходимых условий и средств для организации профильного
обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов, возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью.
Примерный базисный учебный план для образовательных учреждений Республики
Адыгея ориентирован на 35-учебных недель. Продолжительность учебного года в 10-11
классах составляет не менее 34-35 учебных недель. Нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования может быть увеличен в
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы в очнозаочной и заочной формах обучения (X-XII классы).
Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется
образовательной организацией самостоятельно.

