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п. 3.1. Учебный план  основного общего образования

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Фриева Р.М.» 

городского округа Нальчик КБР 
на 2021-2022 учебный год

          1.Общие положения
1.1.  Учебный  план  основного  общего  образования   муниципального  казённого
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №16  им.
Фриева  Р.М.»  городского  округа  Нальчик  Кабардино-Балкарской  Республики  (далее  –
учебный  план)   является  структурным  компонентом  основной  образовательной
программы основного общего образования МКОУ «СОШ №16 им. Фриева» г. о. Нальчик.
1.2. Учебный план  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательной
деятельности,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  ее
реализации.
1.3.  Учебный  план  отражает  особенности  основной  образовательной  программы
основного общего образования  школы и создает возможности для:
- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
общего образования;
 -  усиления  в  содержании  образования  деятельностного  компонента,  практической
деятельности  школьников,  активизации  самостоятельной  познавательной  деятельности
учащихся  путем  выделения  время  на  изучения  элективных  курсов,  внеурочной
деятельности;
- формирования информационной культуры учащихся;
-  увеличение  двигательной  активности  учащихся  и  развития  физических  качеств
обучающихся через введение третьего часа физической культуры;
1.4.  Учебный  план  направлен  на обеспечение  преемственности  начального  общего  и
основного общего образования. 
Учебный  план  составлен  с  целью  дальнейшего  совершенствования  образовательного
процесса,  повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
1.5. Учебный план  направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школьника;
-  формирование  и  становление  личности  через  использование  различных
общеобразовательных программ, предусматривающих непрерывность и преемственность
процесса образования и развития ребёнка;
- создание максимально вариативной образовательной среды;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
-  обеспечение  возможностей  дополнительного  образования  обучающихся  с  учётом  их
интересов и потребностей;
- социализация обучающихся;
- сохранение здоровья обучающихся.

2. Нормативно-правовые основы учебного плана
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2.1.  Основными  документами  для  разработки  учебного  плана  основного  общего
образования МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.»  г. о. Нальчик на 2020-2021 учебный
год являются:
         -  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
        -  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24.04.2014  г.  № 23-РЗ  (ред.  от
17.04.2017 г.) «Об образовании»;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  (Приказ  МОН  РФ  №1897  от  17декабря  2010г.)  с  последующими
изменениями;
- Примерная  основная образовательная  программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 г №1/15);
-  Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
-  Санитарные  правила  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодёжи»
(утверждены постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. №28);
- Санитарные правила  и нормы СанПиН 2.4. 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека  факторов
среды обитания» (утверждены постановлением  Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. №2);
-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность";  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. №08-
761 «Об изучении предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР».
-  Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  8  октября  2010г.  ИК 1494/19  «О
введении третьего часа физической культуры»;
2.2. Учебный план  разработан на основе примерного учебного плана основного  общего
образования (вариант 4).

3.  Организация образовательного процесса
3.1.Учебный план для V - IX классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного  общего образования.
3.2. Продолжительность учебного года в 5-х – 8-х классах – 35 недель, в 9-х классах – 34 
недели.
3.3. Учебный год в МКОУ «СОШ №16  им. Фриева Р.М.»  начинается, как правило, 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом общеобразовательной 
программы соответствующего уровня образования.
3.4. Окончание учебного года, начало летних каникул  определяются в соответствии с 
годовым календарным графиком МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик  и 
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации.  Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель.
3.5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели.  При этом  объём максимальной допустимой нагрузки составляет:
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- для обучающихся 5-х – 6-х  классов:  не более 6 уроков;
- для обучающихся 8-х – 9-х  классов:  не более 7 уроков.

3.6. Продолжительность урока в 5-х – 9-х классах – 40 минут при шестидневной учебной 
неделе.
3.7. Предельно допустимая недельная  аудиторная нагрузка:

- в 5-х классах – 32 часа;
- в 6-х классах – 33 часа;
- в 7-х классах  - 35 часов;
- в 8-х – 9-х классах – 36 часов,
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов.
3.8. Объём домашних заданий  по всем учебным предметам предусматривается  в 

пределах требований к организации образовательного процесса
- в 5-х классах – 2 часа;
- в 6-х – 8-х классах – 2,5 часа;
- в 9-х классах – до 3,5 часов.

3.9. Учебно – воспитательный процесс организован в односменном режиме.
3.10. При проведении учебных занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии 
(5-8  классы), информатике (7-9 классы), осуществляется деление классов на две группы 
при наполняемости  20 и более человек. Деление классов на группы при изучении 
предмета «Технология»  происходит по гендерному признаку. При наличии необходимых 
условий и финансовых средств допускается деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью, в том числе для проведения занятий по другим учебным предметам.
3.11. Язык обучения в школе – русский. 
3.12. В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная область  «Родной
язык и литература» является обязательной для изучения. При реализации данной 
предметной области предусматривается  изучение родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Выбор родного языка для 
изучения определяется  при приёме (переводе) на обучение по образовательным 
программам начального общего и основного общего образования родителями (законными 
представителями)  самостоятельно  по заявлениям на основе национальной 
самоидентичности, исходя из возможностей образовательного учреждения. 
3.13.  При  реализации  основных  образовательных  программ  основного  общего
образования  используются  учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования. 
3.14. Для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по заявлению родителей (законных 
представителей)  разрабатывается индивидуальный учебный план в соответствии с 
психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями 
обучающихся (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 2, п. 28).

Индивидуальный учебный план разрабатывается  с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования по уровням 
образования и (или) федеральных государственных образовательных стандартов 
образования детей с ОВЗ на основании адаптированной основной общеобразовательной 
программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.
3.16. В  целях  определения  степени  освоения  обучающимся  федерального
государственного  образовательного  стандарта,  определенного  образовательной
программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в 5-х – 9-х
классах  проводится  промежуточная  аттестация.   Формы  промежуточной  аттестации
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устанавливаются по решению педагогического совета  в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик.

4. Особенности учебного плана 
4.1.  В  2021-2022  учебном  году  в  5-х  –  9-х  классах  реализуется  учебный  план

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Он состоит из
двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.
4.2.  Обязательная  часть  обеспечивает  реализацию  ФГОС,  право  на  полноценное
образование, отражает содержание предметных областей, включающих перечень учебных
предметов,  и  устанавливает  количество  часов,  отводимых  на  их  изучение  по  классам
(годам)  обучения.  В  обязательной  части  учебного  плана  сбалансированы  следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
-  Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»);
-  Родной  язык  и  литература  («Родной  язык  (балкарский)»,  «Родная  литература
(балкарская»);
- Иностранный язык («Английский язык»),  второй иностранный язык («Немецкий язык»);
- Математика и информатика («Математика», «Информатика»);
 -  Общественно-научные  предметы  («История России.  Всеобщая  история»,
«Обществознание», «География»);
- Естественно-научные предметы («Физика», «Химия», «Биология»);
- Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»);
- Технология («Технология»);
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности).
-  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России  (Основы  духовно-
нравственной культуры народов России).
В  рамках  предметной  области  «Математика  и  информатика»  в  7-х  –  9-х  классах  в
соответствии с перечнем обязательных предметов, определяемых ФГОС ООО, изучается
интегрированный курс «Математика», включающий в себя 2 дисциплины: «Алгебра» и
«Геометрия».
4.3.  При  составлении  учебного  плана  часы,  отведенные  на  преподавание  предметов
Балкарский  язык  (родной),   Балкарская  литература  (родная)  сохранены  в  пределах,
установленных сеткой примерного Регионального учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений КБР, что обеспечивает выполнение Закона  «О
государственных языках Кабардино-Балкарской Республики». 
4.4.  Предметная  область  (учебный  курс)  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов  России»  -  логическое  продолжение  предметной  области  (учебного  предмета)
ОРКСЭ реализуется в 5 классе (1 час в неделю). Курс «Основы духовно- нравственной
культуры  народов  России»  обеспечивает  знание  основных  норм  морали,  культурных
традиций  народов  России,  формирование  представлений  об  исторической  роли
традиционных  религий  и  гражданского  общества  в  становлении  российской
государственности. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и
культурологическая  компетентность  ученика,  рассматриваемые  как  универсальная
способность  человека  понимать  значение  нравственных  норм,  правил  морали,  веры  и
религии  в  жизни  человека,  семьи,  общества,  воспитание  потребности  к  духовному
развитию,  которая  проводится  в  виде проведения  систематизированных  упражнений  и
тестовых заданий разных типов.
4.5. Региональный   компонент представлен модулями «История Кабардино-Балкарской
Республики»,  «География  Кабардино-Балкарской  Республики»,  которые  реализуются
соответственно через предметы «История. Всеобщая история», «География».
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4.6.  Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей  обучающихся.  По
запросу  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  6-х-7-х  классах  время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (1 час в
6-х  классах,  по  2  часа  –  в  7-х  –  9-х  классах),  используется  на  предмет  «Второй
иностранный язык (немецкий)» в соответствии с требованиями ФГОС, что обеспечивает
приобщение  к   культурному  наследию  зарубежных  народов,  воспитывает  ценностное
отношение   к  иностранному  языку  как  инструменту  познания  и  достижения
взаимопонимания между людьми и народами. Второй час (в 5-х – 6-х классах) реализуется
в рамках внеурочной деятельности.
 В 5-х классах введён 1 час предмета «Информатика» с  целью  формирования  у
обучающихся информационной и алгоритмической культуры.
4.7. Вариативность учебного плана достигается за счёт внеурочной деятельности, которая
в соответствии с ФГОС ООО организуется в 5-х – 9-х классах.
4.8. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

План  внеурочной деятельности обучающихся 5-х – 9-х классов  на 2021-2022 учебный
год составлен с учетом ФГОС ООО, интересов обучающихся,  их родителей (законных
представителей),  возможностей   МКОУ «СОШ №16  им.  Фриева  Р.М.»  г.  о.  Нальчик.
Вместе   с  учебным  планом   он  является  основным  организационным  механизмом
реализации основной образовательной программы  основного общего образования.
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5. Недельный учебный план  основного общего образования 

Предметная 
область

Учебные
Предметы/классы

Количество часов в неделю

5«А»
5«Б»

6«А»
6«Б»

7«А»
7«Б»

8«А»
8«Б»

9«А»
9«Б»

Всего

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и
литература

Родной  язык
(кабардино-
черкесский) 

3: 3: 3: 3: 3: 15

Родная литература 
(кабардино-
черкесская)
Родной  язык
(балкарский) язык 
Родная литература 
(балкарская) 
Русский родной язык

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15
Математика  и
информатика

Математика 5 5 5 5 5 25
Информатика 1 1 1 1 4

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 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая

культура и основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Основы  безопасности
жизнедеятельности 1 1 2

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

1 1

Итого 32 32 33 34 34 165
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный язык
Второй  иностранный
язык (немецкий)

1 2 2 2 7
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Итого 1 2 2 2 7
Всего  по  учебному  плану
(максимально  допустимая
нагрузка)

32 33 35 36 36 172


	
	п. 3.1. Учебный план основного общего образования
	муниципального казённого общеобразовательного учреждения
	«Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Фриева Р.М.»
	городского округа Нальчик КБР
	на 2021-2022 учебный год

