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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.п.Нарткала 

 

    Учебный план МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткалаявляется важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  

     Учебный план МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткаласоответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования.  

  Учебный план МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС ООО).  

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

федерации"; 

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 24.04.2014г.№23-РЗ «Об 

образовании»; 

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 16.01.1995г. №1 РЗ «О языках народов 

КБР» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 No 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-

20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (со всеми 

изменениями);  

 Перечь организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25. 05.2015 года N 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» ; 

  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 4 от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»;  

 Письмо 22-01-13/5919 от 27.08.2018г. Министерства просвещения, науки и по 

делам молодёжи о наименовании учебных предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

литература»; 

  Письмо 22-01-13/5920 от 27.08.2018г. Министерства просвещения, науки и по 

делам молодёжи о выборе учебных предметов предметных областей «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и литература»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного») 



 Примерная Основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

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

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ 

№3 г.п. Нарткала 

 Устав  МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала 

Режим обучения: 

Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей недели  для 6-9 классов.  

Срок освоения программы: 

  5-летний срок освоения образовательных программ - основного общего образования для 

6-9 классов.  

Продолжительность урока: 

 для 6-9 классов - 45 минут, продолжительность перемен от 10 до 20 минут,  

 20-ти минутные перемены после 2-3 урока для организации питания учащихся. 

     Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную Сан ПиН.  

    Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в условиях 

шестидневной учебной недели: 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. 

Продолжительность учебного года: 

 В 6-8 классах - 35 учебных недель, с учётом периода промежуточной аттестации;  

 В 9 классах – 34 недели, без учёта периода ГИА; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для составления учебного плана использовался примерный недельный учебный 

план по ФГОС ООО вариант №4 (изучение родного языка наряду с преподаванием на 

русском языке).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ №3 г.п.Нарткала и учебное время, отводимое на их изучение. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Распределение часов обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

1. «Русский язык и литература»  данная предметная область предусматривает 

изучение: 

«Русский язык» 6 часов в неделю в 6 классе,4 часа в неделю в 7 классе , 3 часа  в неделю 8 

классе, 3 часа  в неделю 9 классе.  

«Литература» 3 часа в неделю в 6 классе, 2 часа в неделю в 7 классе , 2 часа  в неделю 8 

классе, 3 часа  в неделю 9 классе. 



2. «Родной язык и родная литература» данная предметная область 

предусматривает изучение «Родного языка и родной литературы» на основании заявления 

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

литература» 3 часа в неделю в 6-9 классах. 

3. «Иностранные языки» данная предметная область включает в себя учебные 

предметы: «Иностранный язык» (английский), «Второй иностранный язык» (немецкий). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в объеме 3 часа в неделю 

в 6–9-х классах.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) изучается в 7-9-х 

классах в объеме 1 час в неделю. 

4. «Математика и информатика» данная предметная область включает в себя 

учебные предметы: «Математика» и «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» в 6 -х классах изучается в объеме 5 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Математика» в 7–9-х классах состоит из учебных курсов 

«Математика. Алгебра» и «Математика. Геометрия» и изучается в объеме 5 часа в неделю 

как один предмет «Математика».  

Учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в неделю в 7–9-х 

классах. 

 5. «Общественно-научные предметы» Данная предметная область включает в 

себя учебные предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География».  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в объеме 2 часа 

в неделю в 6-9-м классах. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–9-х 

классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 6-х классах; 

в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах.  

5. «Естественно-научные предметы» Данная предметная область включает в себя 

учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия».  

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 6–7-х классах, 2 часа 

в неделю в 8–9-х классах.  

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–8-х классах 

и 3 часа в неделю в 9 классе.  

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9-х классах. 

6. «Искусство» данная предметная область включает учебные предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» изучается в объеме по 1 часу в 

неделю в 6–8-х классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 

объеме по 1 часу в неделю в 6–7-х классах. 

7. «Технология» данная предметная область включает в себя учебный предмет 

«Технология», который изучается в объеме 2 часа в неделю в 6–8-х классах и 1 час в 

неделю в 9 классе. 

8. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» данная 

предметная область включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» 



изучается в объеме 3 часов в неделю в 6-9-х. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в неделю в 8-9-х классах.  

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

     На основании результатов анкетирования обучающихся проводимой администрацией 

ОО, с целью изучения запросов, интересов к изучаемым предметам, а также  с учетом 

кадрового, учебно – методического и программного обеспечения образовательного 

процесса была сформирована часть учебного плана,  формируемая участниками 

образовательных отношений. Часы, отведенные на данную часть учебного плана, 

использованы на увеличение учебных часов, что обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 1 час в 6,7 классах на предмет «Биология» с целью формирования практических 

навыков на лабораторных занятиях. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 6-9 классах 

     Промежуточная аттестация проводится согласно ст. 59 Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ СОШ №3 с.п. г.п.Нарткала   

Текущий контроль осуществляется в 6-9 классах по всем предметам учебного 

плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие 

оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

 устный ответ на поставленный вопрос; 

 развёрнутый ответ по заданной теме; 

 устное сообщение по избранной теме; 

 исполнение стихотворения и.т.п. 

2. Письменные: 

 написание диктанта, изложения, сочинения; 

 письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных работ, 

практических работ; 

 выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникативных 

технологий: 

 компьютерное тестирование; 

 онлайн-тестирование с использованием интернет-ресмурсов или электронных 

учебников; 

 выполнение интерактивных заданий; 

 аудирование. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и 

лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в 

журнал . Отметка за письменную работу заносится учителем в журнал в соответствии 

с нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 



Годовая (итоговая) оценка в 6-8 классах выставляется с учётом четвертных оценок, 

в 9-х классах с учётом результатов ГИА. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 

формах: 

 диктант (Д); 

 техника чтения (ТЧ); 

 итоговая контрольная работа (ИКР); 

 комплексная диагностическая работа (КДР); 

 тестирование (Т); 

 сочинение (С); 

 защита проекта (ЗП); 

 учёт текущих достижений (УТД). 

Если обучающиеся изучают предмет первый год, то промежуточная форма 

проводится в форме учёта текущих достижений (УТД). 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторно промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз в школе приказом директора создаётся комиссия. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам учебного 

плана, переводятся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация в 6-9 классах. 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6 класс 7 

класс 

8 класс 9 

класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык Д ИДР ИДР ИДР 

Литература ТЧ ИДР ИДР ИДР 

Родной язык и 

литература 

Родной (кабардино-

черкесский ) язык 

Д Д Д Д 

Родная (кабардино-

черкесская) 

литература 

ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

ИКР ИДР ИДР ИДР 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 УТД УТД  УТД 

Математика и 

информатика 

Математика ИКР ИДР ИДР ИДР 

Информатика  ИДР Т Т 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Т ИКР ИКР ИКР 

Обществознание УТД Т Т Т 



География Т ИКР ИКР ИКР 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  УТД ИКР ИКР 

Химия   УТД УТД 

Биология Т ИКР ИКР ИКР 

ОДНКНР      

Искусство Музыка УТД УТД УТД  

Изобразительное 

искусство 

УТД УТД   

Технология Технология ЗП ЗП ЗП  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   УТД УТД 

Физическая 

культура 

УТД УТД УТД УТД 

                              

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

основное общее образование (6- 9 класс) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы            Количество часов в год 

6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  210 140 105 102 557 

Литература 105 70 70 102 347 

 Родной язык  и  родная 

литература  

Родной (кабардино-

черкесский ) язык 

Родная (кабардино-

черкесская) литература 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

102 

417 

Иностранный язык  Английский язык 105 105 105 102 417 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
 

35 

 

35 

34 104 

Математика и информатика Математика  175 175 175 170 695 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 

 70 

 

 

70 

 

 

70 68 
278 

Обществознание  
35 

35 35 
34 

139 

География 
35 

70 70 
68 

243 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
 

70 70 
102 

242 

Химия 
 

 70 
68 

138 

Биология 
35 

35 70 
68 

208 

ОДНКНР 
 

 
  

 
 



Искусство 

Музыка 
35 

35 35 
- 

105 

Изобразительное 

искусство 35 

 

35 

 

- - 

70 

Технология  
 Технология  

70 
70 70 

34 
244 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

105 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

105 102 

417 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 35 

34 

69 

 Итого: 1120 1190 

 

 

1260 1224 4794 

 

 Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Естественно-научные 

предметы 

Биология 35 35   70 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1155 1225 1260 1224 4864 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

основное общее образование (6- 9 класс) 

Предметные области 

 

Учебные предметы   Количество часов в неделю 

6аб 7аб 8абв 9аб Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (кабардино-

черкесский ) язык 

Родная (кабардино-

черкесская) литература 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

12 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 0 

 

1 

 

1 1 3 

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 

ОДНКНР  - - - - - 

Искусство 
Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 
1 

 

1 

 

 2 



Технология   Технология  2 2 2 1 7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

  

1 

1 2 

Физическая культура 

3 

 

 

3 

 

 

3 3 12 

 Итого: 32 34 36 36 138 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

    

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1   2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

140 
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