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Учебный план  на 2022 – 2023учебный год 
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лицей  № 1» г.п. Нарткала 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 1» 
г.п.Нарткала (далее - ОУ) призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 
которые определены действующим Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», направлен на осуществление региональной образовательной 
политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 
пространства, и на реализацию национально-регионального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 
образовании»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования»; 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101); с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

примерными основными образовательными программами начального, основного и среднего 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 
второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);  
примерными образовательными программами начального общего и основного 
общегообразования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 
второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 
Учебный план МКОУ «Лицей  №1»  является нормативным документом, в нём: 
определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 
предметов; 

определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 11-х классов; 
определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 



образования; 
определены педагогические технологии и методы, используемые в образовательном 

процессе; 
обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

базисного учебного плана на 2022 - 2023 учебный год. 
Учебный план ОУ направлен на достижение следующих целей: 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 
адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; 
создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 
школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 
инновационного построения образовательного процесса; 
обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 
высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 
деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 
индивидуальных способностей каждого ребенка; 
построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 
Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам. 
Учебный план  предусматривает: 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов; 
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5-9 классов; 
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов; фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 
годам. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 
В  соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: 
Продолжительность учебного года на втором уровне  общего образования 
составляет: в 1 классе - 33 недели в год; во 2- 4 классах - 34 недели в год. 
Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования составляет: 
в 5-8 классах - 34 недели в год; 
в 9 классах – 34 недели. 

Продолжительность учебного года на четвертом уровне  общего образования составляет: 
в10 классах - 34 недели в год; 
в 11 классах – 34 недели. 
35 неделя во 2- 8,10 классах переводные экзамены. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти 



дневной учебной недели для учащихся 1-х классов, а также 6-ти дневной учебной неделе для 
обучающихся 2-11 классов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимая нагрузка в течение дня состоит: 
для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков; 
для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков (два дня по 4 урока, три дня по 
5 уроков); 
для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; для 
обучающихся 7 – 11-х классов - не более 7 уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 
Объем домашних заданий по всем предметам соответствует  требованиям СанПиН. 
 Затраты времени на его выполнение не превышают: во 2 - 4 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. 
Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- учебные занятия проводятся только в 1 смену с использованием ступенчатого режима 
обучения: в первом полугодии (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 мин. каждый, 
(4 урок в игровой форме), в ноябре – декабре - по 4 урока в день по 35 мин. каждый (4 и 5 
уроки в игровой форме); январь – май – по 4 урока в день по 40 мин. каждый); 
- рекомендуется организация динамической паузы в середине учебного дня 
продолжительностью не менее 40 мин.; 
- обучение проводится без бального оценивания знаний и домашнего задания; 
- в середине третьей четверти (в феврале) организуются дополнительные недельные 
каникулы. 
В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление классов 
на две группы при проведении учебных занятий по «Родному языку и литературе», 
«Иностранному языку» (2 – 11 классы), «Технологии» (5 – 8 классы), по «Информатике и 
ИКТ» (7 -11 классы по возможности ОУ). 
Учебный год 1-9-х классов делится на четыре четверти, 10-11-х классов - на два полугодия. 
Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется ежегодно календарным 
учебным графиком.  
Школа работает в две смены: 1- 2,4,5-11 в первую смену,3 классы во вторую смену. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 29 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, гарантирует 

овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, которые позволят ребенку продолжить 

образование на следующем уровне образования.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1–4-х классов.  

. 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.  

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества.  



Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Учебный план 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса - 20% от общего объема основной 

образовательной программы.  

Обязательные предметы:  

- Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение».  

- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение предметов «Родной (кабардино-черкесский) язык», 

«Литературное чтение на кабардино-черкесском языке»,Родной(русский) язык.  

- Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного предмета 

«Английский язык» со 2 класса.  

- Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика». Учебный план предусматривает интегративное изучение 

математических разделов информатики. Общий объем учебной нагрузки изучаемых разделов 

«Информатики и ИКТ» в 1-4 классах - 60 часов, во 2 – 3 классах часы математики 

увеличиваются на 1 час за счёт компонента образовательной организации, в 4 классах на 0,5 

ч.  

- Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение 

предмета «Окружающий мир». Содержит развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, также сведения о родном крае, экологические понятия и 

первичные понятия безопасного поведения человека в окружающем мире.  

- Предметная область «Физическая культура» в 1 классах по новым ФГОС -2часа в 

неделю,во 2 - 4 классах (3 часа в неделю) предусматривает модульное изучение предмета 

«ОБЖ».  

- Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю в 1- 4 

классах.  

- Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю - в 1- 4 классах.  

- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 

включена в обязательную часть образовательной программы 4 класса начальной школы в 

объеме 34 часов. На основании заявлений родителей (законных представителей) выбран 

модуль «Основы светской этики».  

Промежуточная аттестация. 

 Промежуточная аттестация проводится письменно. Формами проведения письменной 

аттестации являются: контрольный диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, 

комплексная контрольная работа, тестирование, тестовые задания, изложение, сочинение. По 



курсу ОРКСЭ предусмотрено безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов. Приоритетной формой работы с обучающимися по ОРКСЭ является коллективная или 

индивидуальная творческая работа, построенная в соответствии с требованиями к 

проектированию младшего школьника. 

Учебный план основного общего образования на 2022- 2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса установленных 

и предусматривает:  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5- 9 классов; В соответствии с примерным учебным планом устанавливается 

следующая продолжительность учебного года:  

- 5- 8 классы – 34 учебных недель;  

- 9 класс - 34 учебные недели (не считая период прохождения государственной 

итоговой аттестации).  

- Продолжительность урока - 40 минут. Максимальное число часов  

- 5 классы – 34 учебных недель;  

- 6 классы - 34 учебных недель;  

- 7 классы - 34 учебных недель;  

- 8 классы - 34 учебных недель;  

- 9 классы - 34 учебных недель;  

Для обучающихся 5- 8 классов 35 неделя  переводные экзамены . 

Учебный план для обучающихся по ФГОС ООО (5-9 классы) включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии 

с его индивидуальностью. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей, законных представителей, педагогического коллектива образовательной 

организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов по биологии в 7 классах.  

Обязательные предметы:  

- Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература».  

- Предметная область «Родной язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной (кабардино-черкесский) язык», «Родная (кабардино-черкесская) 

литература, « Родной (русский) язык».  

- Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Английский язык» и второй иностранный язык (немецкий в 6-8 классах).  



- В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).  

- Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

- В предметную область «Естественно - научные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы).  

- В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-7 классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы).  

- Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы).  

- Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 

классы).  

- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область 

ОДНКНР реализуется через учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» из расчета 1 час в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы. Использование данных часов нацелено на создание условий для развития 

познавательных интересов обучающихся, на усиление и расширение учебных 

предметов.  

- Так, из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено:  

- в 5 классах - 1 час на изучение финансовой грамотности;  

- в 6 классах - 1 час на изучение второго иностранного языка;  

- в 7 классах - 1 час на изучение второго иностранного языка;  

- в 7 классах - 1 час на изучение биологии;  

- в 8 классах - 1 час на изучение географии КБР;  

- в 9 классах - 1 час на изучение географии КБР;  

- в 9 классе - 1 час на изучение истории КБР; в 8 классе - 1 час на изучение географии 

КБР. Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

составляет  

- в 5 классе -32 часа в неделю,  

- в 6 классе – 33 часа в неделю,  

- в 7 классе – 35 часов в неделю,  

- в 8 классе - 36 часов в неделю,  

- в 9 классе – 36 часов в неделю.  



 

 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие, год). Формы 

промежуточной аттестации: диктант с грамматическим заданием, письменная контрольная 

работа, тестирование. Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством просвещении и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала  (далее - 

учебный план) составлен с учетом примерной образовательной программы среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з)).  

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11 классов на профильном и универсальном 

уровнях. 

 Продолжительность учебного года:  

- 10 классы – 34 учебных недель,35 неделя переводные экзамены;  

- 11 классы - 34 учебные недели.  

- Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся составляет 

для:  

- 10 класса - 37 часов при 6-дневной учебной неделе;  

- 11 класса - 37 часов при 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность урока - 40 минут. Организация образовательной деятельности по 

основным образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебные  планы  универсального и профильных  уровней составлены с учетом возможностей 

школы, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), результатов 

проведенного анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, находящихся на этапе 

профессионального самоопределения. Учебный план обучающихся содержит общие для 

включения во все учебные планы учебные предметы и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом, 

учебные планы профильных  классов содержат общие для включения во все учебные планы 

учебные предметы и предусматривают изучение не менее двух предметов на профильном  

уровне: 

- социально - гуманитарный профиль (профильные предметы: русский язык и литература, 

история, обществознание, право; 

- химико – биологический профиль (математика, химия, биология); 

- социально – экономический профиль (математика,обществознание,экономика). 



- Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык» и «Литература»;  

- Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

предметов «Родной (кабардино-черкесский) язык», «Родная (кабардино-черкесская) 

литература»; «Родной (русский) язык 

- Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение предмета 

(«Английский язык»;  

- Предметная область «Общественные науки» предусматривает изучение предметов 

«История», «Обществознание»;  

- Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;  

- Предметная область «Естественные науки» предусматривает изучение предметов 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология»;  

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предметов «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

- Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; индивидуальную проектную деятельность 

- введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности. 



 
   

Извлечение из ООП НОО 

Учебный план 
начального общего образования (1 класс, вариант 4) 

 
 

Предметные 
области 

 

 
Учебные предметы 
       
 

Количество               
часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык  4 

Литературное чтение 4 

 
Родной язык и литературное 

чтение               на родном языке 

 Родной (кабардино-
черкесский) язык  
Литературное чтение на  
родном (кабардино- 
черкесском) языке  
Родной (русский)                   

2 

Иностранный язык  Английский язык - 

Математика и информатика  Математика  4 

Обществознание и естествознание 
(«окружающий мир») 

 Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 Основы религиозных 
культур народов России 

- 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура 

 Физическая культура 
2 

Итого: 
21 

Часть, формируемая участниками образовательных  
отношений 0 

Учебные недели 
33 

Всего часов 
693 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами 

21 

 
Внеурочная деятельность 

 До 10 

 



Извлечение из ООП НОО 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

 
            Классы 

Всего 

Школа 
России 

Школа 
России 

Школа 
России  

II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 18 

Литературное чтение 3 3 3 12 

Родной язык  и 

Литературное чтение на 

родном языке 

Родной (кабардино – 
черкесский)  язык 
(родной))  
Литературное чтение 
на родном  (кабардино 
– черкесском) языке  
Родной(русский) язык  
 

3 3 3 12 

Иностранный язык Английский  язык 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 18 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы мировых 
религиозных культур  

– – 1 1 

 
Искусство 
 
 

Музыка 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 12 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Математика 

1 1 0,5 2,5 

Итого: 26 26 26,5 26 

Объем недельной учебной нагрузки 26 26 26,5 99 

Внеурочная деятельность  до 10 до10 до10  



 

Приложение  №  к ООП ООО  

Учебный план основного общего образования 

 (5 классы, вариант 5) 

Предметные 
области 

Учебные предметы,  
курсы 

 

Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык  
и родная литература 

Родной 
(кабардино-черкесский язык)  
Родная (кабардино- черкесская)литература 

Родной (русский )язык  

3 

Иностранные языки Иностранный язык (анлийский)  3 

Математика  
и информатика 

Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Вероятность и статистика - 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание - 

География 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

1 

Естественно-
научные предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 



Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  2 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

- 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Финансовая грамотность 1 

Итого 32 

Учебные недели 34 

Всего часов 1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
(при 6-дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

32 

Внеурочная часть до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Извлечение из ООП ООО 
 

Учебный план 
основного общего образования (6-9 классы) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количество часов в неделю 

Классы VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

 
 
 
Родной язык и 
литературное чтение               
на родном языке 

Родной (кабардино –
черкесский) язык  
Родная (кабардино- 

черкесская)  литература  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

Родной (русский) язык 

 
Иностранные языки 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 - 2 

Математика и информатика Математика  5 5 5 5 20 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 - - 3 



Изобразительное 

искусство 

1 1 - 

 

 

- 2 

 Искусство   1  1 

Технология Технология 2 2 2 1 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 33 34 35 35 140 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Биология - 1 - - 1 

История КБР - -  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

Внеурочная часть до 10 до 10 до10 до10 до40 

 



 

10в (универсальный) 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родная (кабардино – черкесская 
литература) 

2 68 

 Родной(русский) язык 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

6 204 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102 

Естественные науки Биология 2 68 

Химия 2 68 

Физика 3 68 

Общественные науки История 2 68 

Обществознание 2 68 

География 1 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 68 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект  

по химии 

1 34 

Предметы и курсы по 
выбору 

Информатика 1 34 

Элективный курс по химии 1 34 

Культура народов КБР 1 34 

ИТОГО  37 1258 



Социально - экономический  профиль 10 б 

Предметная область 
Учебные предметы 

Учебных 
часов за 
неделю 

Всего часов за 1 

год обучения 

10 класс 

34 уч.нед 
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Родной язык и 
литература 

Родная (кабардино – 

черкесская) литература  
         2 

 

68 

 
Родной(русский) язык 

Общественные  

науки 

История 2 68 

Обществознание  3 102 

Экономика 3 102 

Иностранные  

языки 
Английский язык  3 102 

Математика и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

6 204 

Естественные науки 

Биология 1 34 

Химия 1 34 

Физика 2 68 

География 1 34 

Физическая  

культура, ОБЖ, экология 

Физическая культура   3 102 

ОБЖ 1 34 

Итого  33 1122 

Индивидуальный проект 
Индивидуальная 
проектная деятельность 
по обществознанию 

1 34 

Информатика Информатика 1 34 



 

  

 

 

Право Право 1 34 

 Культура народов КБР 1 34 

Итого часов вариативной части 4 часов в неделю 4 136 

Итого: допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 37 1258 



Извлечение из ООП СООО 

Социально – гуманитарный профиль 10 а 

Предметная область 
Учебные предметы 

Учебных 
часов за 
неделю 

Всего часов за 1 

год обучения 

10 класс 

34 уч.нед 
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 102 

Литература 5 170 

Родной язык и 
литература 

 

Родная (кабардино – 
черкесская) литература  

 

        2 

 

68 

Русский (родной) язык 

Общественные  

науки 

История 4 136 

Обществознание  3 102 

    Право          1 
 

             68 

Иностранные  

языки 
Английский язык  3 102 

Математика и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

4 136 

Естественные науки 

Биология          1 34 

Химия         1 34 

Физика          2 136 

География 1 34 

Физическая  

культура, ОБЖ, экология 

Физическая культура   3 102 

ОБЖ 1 34 

Итого  34 1156 



 

Индивидуальный проект 

Индивидуальная 

проектная деятельность 

по обществознанию 

1 34 

Математика Математика 1 34 

 Культура народов КБР 1 34 

Итого часов вариативной части 3 часа в неделю 3 102 

Итого: допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 37 1258 



 

 

11в (универсальный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (кабардино – 
черкесский) язык 

2 68 

Родная (кабардино – черкесская) 
литература  

Родной (русский) язык 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

6 204 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102 

Естественные науки Биология 2 68 

Химия 2 68 

Физика 3 68 

Общественные науки История 2 68 

Обществознание 2 68 

Астрономия 1 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 68 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект  

по биологии 

1 34 

Предметы и курсы по 
выбору 

Информатика 1 34 

Элективный курс по химии 1 34 

Культура народов КБР 1 34 

ИТОГО  37 1258 

 



11а (социально - гуманитарный профиль)  

Предметная область 
Учебные предметы 

Учебных 
часов за 
неделю 

Всего часов за 1 
год обучения 

11 класс 

34 уч.нед 
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 102 

Литература 5 170 

Родной язык и 
литература 

Родной (кабардино – 
черкесский)язык 

 

          2 

 

68 

Родная (кабардино – 

 черкесская) литература 

 

Родной (русский) язык 

Общественные  

науки 

История 4 136 

Обществознание  3 102 

  Право       1 
 

  68 

Иностранные  

языки 
Английский язык  3 102 

Математика и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

4 136 

Естественные науки 

Биология          1 34 

Химия          1 34 

Физика          2 136 

Астрономия 1 34 

Физическая  

культура, ОБЖ, экология 

Физическая культура   3 102 

ОБЖ 1 34 



 

 

 

 

Итого  34 1156 

Индивидуальный проект 
Индивидуальная 
проектная деятельность 
по обществознанию 

1 34 

Математика Математика 1 34 

 Культура народов КБР 1 34 

Итого часов вариативной части 3 часа в неделю 3 102 

Итого: допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 37 1258 



11 б (химико – биологический) 

Предметная область 
Учебные предметы 

Всего часов за 1 
год обучения 

Всего часов за 1 
год обучения 

11 класс 

34 уч.нед 
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  2 68 

Литература 3 102 

Родной язык и 
литература 

Родной(кабардино – 
черкесский)  язык  

2 

 
68 

Родная (кабардино – 
черкесская) 
литература  

Русский (родной) 
язык 

Иностранные  

языки 
Английский язык  3 102 

Математика и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

6 204 

Общественные  

науки 
История 2 68 

Естественные 

 науки 

Физика 2 68 

Астрономия 1 34 

Биология   3 102 

Химия  3 102 

Физическая  

культура, ОБЖ  

Физическая культура   3 102 

ОБЖ                                    1 34 

Итого  31 1054 

Естественные науки 

Биология 
(элективный курс) 

         1 34 

Химия (элективный       1  34 



 

 

 

 

 

 

 

 

курс) 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность по 
химии  

                 1 34 

Общественные науки 

Обществознание     2  68 

Культура народов 
КБР 

 1 34 

Итого часов вариативной части 6 часов в 
неделю 

6 202 

Итого: допустимая нагрузка при 6-дневной 
неделе 

37 1258 
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