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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем 

на 2022/23 учебный год 

Учебный план МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем (далее учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП НОО; 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение планируемых результатов ООП СОО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития МКОУ «СОШ № 4» 

г.п.Чегем на 2017–2023 годы; 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

включение регионального минимума содержания образования, соблюдение 

санитарноэпидемиологических требований. 

Учебный план МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем: 

 обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными СанПиНом; 

 перечень обязательных для изучения учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей; 

 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план для каждого уровня образования состоит из двух частей: обязательной 

части, формируемой части.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
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—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план составлен с учетом минимально возможной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебновоспитательному 

процессу СП 3.1/2.4.359820 и СанПиН 1.2.368521. 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-го  КЛАССА 

(ВЫПИСКА ИЗ ООП НОО, разработанной по ФГОС 2021) 

 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан с учетом основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем и на основе актуальной 

редакции следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 ;  

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;  

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 

3.1/2.4.359820); 

 письмо департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования «Об организации занятий «Разговоры о важном» от  17.06.2022 г. №03-871. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 1х классах не превышает четырех уроков.  

Учебные предметы и курсы обеспечены современными учебнометодическими 

комплексами (программы и учебники). 

 

 

 

 

 

 

1.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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Обязательная часть учебного плана включает в себя 9  предметных областей: 

Предметные  

области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной культуры"; учебный модуль: 

"Основы иудейской культуры"; учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (кабардино-черкесский/балкарский/русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном  (кабардино-черкесском/балкарском/русском) языке» в рамках обязательной 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в соответствии 

с возможностями МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем и запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане 1 класса отводится 

по 2 часа в неделю. 

При проведении занятий по «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня.  

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется на введение 

учебного курса в первом классе  «Мой родной язык» ( 1 час в неделю). 

Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности по 

следующим направлениям:  

1 класс 
«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-

2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.) 

1 ЧАС 

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и др.) 

1 ЧАС 

Формирование функциональной грамотности 1 ЧАС 

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая 

грамотность 

1 ЧАС 

Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.) 

1 ЧАС 

ИТОГО 5 

ЧАСОВ 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 
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Организацией, - 20% от общего объема программы начального общего образования, реализуемой 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее – 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  ДЛЯ 1-Х 

КЛАССОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ 

 
Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (кабардино-

черкесский/балкарский/рус

ский) язык  

2 2 2 1 7 

Литературное чтение на 

родном  (кабардино-

черкесском/балкарском/рус

ском) языке 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 
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Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

итого 20 22 22 22 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0 0 0 

 Учебный курс «Мой родной язык» 1 1 1 1 1 

 21 23 23 23 23 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной рабочей недели 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

                      2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 2-4   КЛАССОВ 

(выписка  ИЗ ООП НОО, разработанной по ФГОС НОО 2009) 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан с учетом основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем и на основе актуальной 

редакции следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 письмо департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования «Об организации занятий «Разговоры о важном» от  17.06.2022 г. №03-871. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня во 2-4х классах – пяти уроков.  
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Учебные предметы и курсы обеспечены современными учебнометодическими 

комплексами (программы и учебники). 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ЧАСТЬ. ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных областей: 

Предметные  

области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Литературное 

чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; учебный модуль: "Основы 

религиозных культур народов России"; учебный 

модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 2022-2023 

учебном году изучается учебный модуль «Основы светской этики». 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной (кабардино-

черкесский/балкарский/русский) язык» и «Литературное чтение на родном  (кабардино-

черкесском/балкарском/русском) языке» в рамках обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в соответствии с возможностями МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем 

и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые зафиксированы в 

заявлениях. На учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в учебном 

плане отводится по 3 часа в неделю со 2-го по 4-й класс. 

При проведении занятий по «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В рамках предметной области «Иностранный язык» в ОО изучается «Английский язык» 

со 2 по 4 классы. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для введения 

учебного курса «Финансовая грамотность» ( 1 час в неделю). 
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Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности по 

следующим направлениям:  

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-

2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.) 

1 ЧАС 

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и др.) 

1 ЧАС 

Формирование функциональной грамотности 1 ЧАС 

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая 

грамотность 

1 ЧАС 

Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.) 

1 ЧАС 

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школе 

1 ЧАС 

ИТОГО 6 

ЧАСОВ 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, - 20% от общего объема программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 289 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

I  II III IV 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 2 4 4 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(кабардино-черкесский 

)  

Родной язык 

(балкарский) 

Русский родной язык 

1 2 2 2 7 

Литературное чтение 

на родном (кабардино-

черкесском) языке 

Литературное чтение 

на родном 

(балкарском)языке  

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

2
 

1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

4 

 

4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 0,5 2,5 
Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого в обязательной части: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 4 

Итого, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Общий объем недельной образовательной 

нагрузки 

21 23 23 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 5   КЛАССА 

 (ВЫПИСКА ИЗ ООП ООО, разработанной по ФГОС ООО 2021) 

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Учебный план на 2022/23 учебный год разработан с учетом основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем и на основе актуальной 

редакции следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

 письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении 

информации c целью организационнометодической поддержки организации 

дистанционного образования обучающихся с ОВЗ»; 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий»; 

 письмо департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования «Об организации занятий «Разговоры о важном» от  17.06.2022 г. 

№03-871. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6х классах не превышает шести уроков, 

в 7–9х классах – семи уроков.  

Учебные предметы и курсы обеспечены современными учебнометодическими 

комплексами (программы и учебники). 

3.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей: 
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Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

В рамках предметной области «Иностранный язык» в ОО изучается «Английский язык» 

с 5 по 9 классы. 

На основании анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5-х 

классов учебный предмет «Второй иностранный язык» в учебном плане не предусмотрен. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (кабардино-черкесский/балкарский/русский) язык» и «Родная (кабардино-

черкесская/балкарская/русская) литература» в рамках обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МКОУ «СОШ №4» 

г.п.Чегем и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 

учебном плане отводится по 2 часа в неделю с 5-го по 7-й класс, по 1 часу с 8 по 9 классы. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», 

на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем. На учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

При проведении занятий по «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня. 
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Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для введения 

учебного курса по математике «Решение текстовых задач», на который отводится 1 час в 5-м 

классе. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности:  

 
«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-

2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.) 

1 ЧАС 

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и др.) 

3 ЧАСА 

Формирование функциональной грамотности 1 ЧАС 

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая 

грамотность 

1 ЧАС 

Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.) 

2 ЧАСА 

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школе 

2 ЧАСА 

ИТОГО 10 

ЧАСОВ 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего образования, реализуемой 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

6-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Класс Максимально 

допустимая 

недельная 

Максимально 

допустимый 

объём 

Объём 

общей 

недельной 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Соотношение 
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аудиторная 

нагрузка 

внеурочной 

деятельности 

нагрузки Учебные 

часы 

учебного 

плана 

Всего 

часов 

В том числе 

Учебные 

курсы 

учебного 

плана 

Внеурочная 

деятельность 

  

5 29 10 39 27 12 2 10 27/12 

(70%/30%) 

 

3.3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  ДЛЯ 5-Х 

КЛАССОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 2 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (кабардино-

черкесский/балкарский/русский) язык  

2 2 2 2 2 10 

 

Родная (кабардино-

черкесская/балкарская/русская) 

литература 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 11 

Математика и информатика Математика 4 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные  

предметы 

История. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные  

предметы 

Физика   1 1 1 5 

Химия    1 1 4 

Биология 1 1 1 1 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

!!! Часы на изучение учебного курса 

ОДНКР выделены из часов, предусмотренных частью, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 0,5   3 

Музыка 1 1 0,5 1  4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1 1 1 1 6 

Учебный курс «Решение задач по физике»   1 1 1 3 

Учебный курс «Решение задач по химии»    1 1 2 

Учебный курс «Анализ литературных произведений»  1    1 

Учебный курс «Решение текстовых задач по математике» 1  1   2 

Всего часов 2 2 3 3 3 13 

Всего часов 
недельных 29 30 32 33 33 157 

в год  986 1020 1088 1122 1122 5338 
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4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 6-9  КЛАССОВ 

 (ВЫПИСКА ИЗ ООП ООО, разработанной по ФГОС ООО 2010)                          

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем и на 

основе актуальной редакции следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20; 

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 письмо департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования «Об организации занятий «Разговоры о важном» от  17.06.2022 г. №03-871. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих 

условиях: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6х классах не превышает шести 

уроков, в 7–9х классах – семи уроков.  

Учебные предметы и курсы обеспечены современными учебнометодическими 

комплексами (программы и учебники). 

4.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 
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Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

В рамках предметной области «Иностранный язык» в ОО изучается «Английский язык» 

с 5 по 9 классы. 

С 6 по 8 классы в рамках изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» 

изучается испанский язык. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной 

(кабардино-черкесский/балкарский/русский) язык» и «Родная (кабардино-

черкесская/балкарская/русская) литература» в рамках обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МКОУ «СОШ №5» 

г.п.Чегем и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 

учебном плане отводится по 3 часа с 6 по 9 классы. 

При проведении занятий по «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня. 
Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется на введение следующих 

курсов: 
Учебный курс «Решение текстовых задач по математике» в 6-7 классах, по 1 часу в 

неделю, 

Учебный курс «Анализ произведений русской литературы» в 6-8 классах, по 1 часу в 

неделю, 

Учебный курс «Зарубежная литература» в 9 классе, 1 час в неделю, 

Учебный курс «Решение задач по физике» в 7-9 классах, по 1 часу в неделю, 

Учебный курс «Решение задач по химии» в 8-9 классах,по 1 часу, 

 Учебный курс «История КБР» интегрирован в предмет История. Всеобщая история ( 8-9 

классы); 

Учебный курс «География КБР» интегрирован в предмет География ( 8-9 классы). 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности:  

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-

2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.) 

1 ЧАС 

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и др.) 

3 ЧАСА 

Формирование функциональной грамотности 1 ЧАС 

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая 

грамотность 

1 ЧАС 

Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.) 

2 ЧАСА 

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школе 

2 ЧАСА 

ИТОГО 10 

ЧАСОВ 
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Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего образования, реализуемой 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

6-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 
 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Класс Максимально 

допустимая 

недельная 

аудиторная 

нагрузка 

Максимально 

допустимый 

объём 

внеурочной 

деятельности 

Объём 

общей 

недельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Соотношение 

Учебные 

часы 

учебного 

плана 

Всего 

часов 

В том числе 

Учебные 

курсы 

учебного 

плана 

Внеурочная 

деятельность 

  

6 30 10 40 28 12 2 10 28/12 

(70%/30%) 

7 32 10 42 29 13 3 10 29/13 

(70%/30%) 

8 33 10 43 30 13 3 10 30/13 

(70%/30%) 

9 33 10 43 30 13 3 10 30/13 

(70%/30%) 
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4.3.Недельный учебный план основного общего образования для 6-9 классов 

Предметные области Учебные      предметы 

Количество часов в 

неделю всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык  6 4 3 3 16 

Литература  2 1 1 2 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (кабардино-

черкесский) 

Родной язык (балкарский) 

Русский родной язык 

 2 2 2 2 

 

8 

 

Родная литература (кабардино-

черкесская) 
 1 1 1 1 

 

Родная литература (балкарская) 4 

Русская родная литература  

Иностранные языки Английский язык  2 2 2 2 8 

Второй иностранный язык 

(испанский) 
 1 1 1 0 3 

Математика и информатика 
Математика  4 5 5 5 19 

Информатика  
 
 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая история  
  

2 

  

2 

  

2 

  

2 

 

8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    1 1 2 4 

Химия      1 1 2 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство 
Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное искусство  1 1     2 

Технология Технология  1 1 1 1  4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     1 1 2 

Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого  28 29 30 30 117 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Решение текстовых задач по математике»  1 1   2 

Учебный курс «Анализ произведений русской литературы»  1 1 1  3 

Учебный курс «Зарубежная литература»     1 1 

Учебный курс «Решение задач по физике»    1 1 1 3 

Учебный курс «Решение задач по химии»    1 1 2 

Итого  2 3 3 3 11 

Общий объем недельной нагрузки  30 32 33 33  
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5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан с учетом основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем и на основе актуальной 

редакции следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 письмо департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования «Об организации занятий «Разговоры о важном» от  17.06.2022 г. №03-871. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 10–11х классах не превышает семи 

уроков.  

Учебные предметы и курсы обеспечены современными учебнометодическими 

комплексами (программы и учебники). 

5.2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение 

следующих учебных предметов: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык, Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык республики 

Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй 

иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика, Информатика 
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Общественно-научные 

предметы 

История, Обществознание, 

География 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика, Химия, Биология 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности 

В рамках предметной области «Иностранный язык» в ОО изучается «Английский язык». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной 

(кабардино-черкесский/балкарский/русский) язык» и «Родная (кабардино-

черкесская/балкарская/русская) литература» в рамках обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МКОУ «СОШ №5» 

г.п.Чегем и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 

учебном плане отводится по 3 часа с 10 по 11 классы. 

При проведении занятий по «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется на преподавание 

следующих учебных предметов и курсов: 

учебный курс «Практическая физика»; 

учебный курс «Практическая химия»; 

учебный курс «Практическая биология»; 

элективный курс по русскому языку; 

учебный курс «Анализ литературных произведений»;  

учебный курс «Культура народов КБР»; 

учебный курс «Футбол»; 

учебный курс по родной литературе. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности:  

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-

2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.) 

1 ЧАС 

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 

учебных предметов, организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, модули по краеведению и др.) 

3 ЧАСА 

Формирование функциональной грамотности 1 ЧАС 

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая 

грамотность 

1 ЧАС 

Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, 

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.) 

2 ЧАСА 

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве школе 

2 ЧАСА 

ИТОГО 10 

ЧАСОВ 
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Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 60 %, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, - 40% от общего объема программы среднего общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Класс Максимально 

допустимая 

недельная 

аудиторная 

нагрузка 

Максимально 

допустимый 

объём 

внеурочной 

деятельности 

Объём 

общей 

недельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Соотношение 

Учебные 

часы 

учебного 

плана 

Всего 

часов 

В том числе 

Учебные 

курсы 

учебного 

плана 

Внеурочная 

деятельность 

  

10 34 10 44 26 18 8 10 26/18 

(60%/40%) 

11 34 10 44 26 18 8 10 26/18 

(60%/40%) 

 

5.3 Недельный учебный план 10-11  классы (универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

Всего 

10 

11 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

  Литература Б 2 2 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родная литература / Родной язык Б 2 

3 6 

Математика и информатика математика  Б 5 5 10 

  Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 
3 6 

Естественные науки 

Физика Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

География  Б 2  2 

Астрономия Б  1 1 
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Общественные науки История Б 2 2 4 

  Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

2 5 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

1 2 

Итого 26 26 52 

  Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору Практическая физика УК 1 1  

 Практическая химия УК 1 1 4 

  Практическая биология УК 1 1 4 

 Русский язык ЭК  1 1 

 Анализ литературных произведений  УК 1 1 2 

  КН КБР УК 1 1 2 

 Футбол УК 1 1 1 

 Родная лит-ра УК 1   

   8 8 16 

 ИТОГО     34 

34 68 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная с пятого класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем проводится в 

соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам». 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 контрольной работы; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МКОУ «СОШ 

№4» г.п.Чегем  и (или) индивидуальными учебными планами. 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте МКОУ «СОШ №4» 

г.п.Чегем в подразделе «Образование».  

 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Реализация учебного плана обеспечена методически, а также кадровыми и 

материальнотехническими ресурсами. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального 

компонента, используются в полном объеме. Их распределение по предметам федерального 

компонента соответствует образовательным программам учреждения и целям ОО. 
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Учебный план МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем на 2022/23 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет и превышает 

стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы, ориентирует учащихся 

на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения 

учащихся, готовит их к поступлению в средние профессиональные и высшие учебные 

заведения. При строгом выполнении учебного плана предполагает в целом получить высокий 

уровень знаний, обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей учащихся, 

укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению образования. 

 

 

 

 

 


