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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов   

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик, реализующего ООП НОО, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

Федерации»; 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

05.07.2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, », утвержденными Постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03.510 «О направлении информации (вместе 

с рекомендациями 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)» 

 Устав МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик КБР 

 Основная образовательная программа НОО МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик КБР. 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик КБР. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ НОО для I-IV классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IVклассах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик  

на 2020-2021 уч. год. 

1.6. Учебный год начинается 02.09.2021 г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 

каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  



Для учащихся 1-х классов определены условия «ступенчатого» режима обучения, 

направленного на создание благоприятных условий  адаптации (привыкания, приспособления) 

к школьной жизни. 

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, при этом объём недельной нагрузки не 

превышает 21 часа, дневная нагрузка – не более 5 уроков. 

Продолжительность урока: 

1) В сентябре -октябре– 3 урока по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми. 

2) В ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут каждый. 

3) С января по май  – 4 урока по 40 минут каждый. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  Индивидуальный учебный план разрабатывается с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

1.8. В целях реализации ООП НОО МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик осуществляется 

деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-

IVклассы) - при наполняемости классов 25 и более человек, по  «родному языку» и «родной 

литературе» - по изучаемому языку (кабардино-черкесский/балкарский/русский ). 

Также по согласованию с Департаментом образования Местной администрации г.о. 

Нальчик допускается деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программывыбраны 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. 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных  отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик. 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по АОП (учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик в 2021-2022 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения.  



Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом 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». 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Продолжительность учебной недели: - пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

составляет: 
Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) при 5-ти 

дневной неделе 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на внеурочную деятельность 

(в академических часах) 

 Независимо от продолжительности 
учебной недели 

1 21 10 

2 23 10 

3 23 10 

4 23 10 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на первом уровне в 1-х – 4-х классах на четверти:  

 

Четверть  класс Дата 

начала четверти окончания четверти 

1-я четверть 1-4 02.09.2021 29.10.2021 

2-я четверть 1-4 08.11.2021 30.12.2021  

3-я четверть 1-4 12.01.2022 22.03.2022 

4-я четверть 1-4 01.04.2022 25.05.2022 

 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы класс Дата Продолжительность 

в днях начала каникул окончания каникул 

Осенние 1-11 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 1-11 31.12.2021 11.01.2022 12  

Весенние  1-11 23.03.2022  31.03.2022 9 

дополнительные 

каникулы  

1 14.02.2022 20.02.2022 7 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа обеспечивает реализацию образовательной деятельности в следующем порядке: 

- 1 смена – организация обучения в 1, 3-11классах. 

 - 2 подсмена - организация обучения во 3-х классах 

- продолжительность уроков в 1-х классах: сентябрь-октябрь - три урока в день по 35 минут  каждый, 

ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - 4 урока по 40 минут каждый; 

- во 2-х – 11-х классах – 40 мин. 



Режим учебных занятий 

Расписание звонков: 

№ урока Продолжительность 

урока 

Перемена Продолжительность перемен 

1.  08.30 - 09.10 09.10 - 09.20 10 мин 

2.  09.20 – 10.00 10.00 - 10.10 10 мин 

3.  10.10 - 10.50 10.50 - 11.05 15 мин 

4.  11.05 - 11.45 11.45 - 12.00 15 мин 

5.  12.00 - 12.40 12.40 - 12.50 10 мин 

6.  12.50 - 13.30 13.30 - 13.40 10 мин 

7.  13.40 - 14.20 14.20 – 14.30  10 мин 

8.  14.30 – 15.10 15.10- 15.20 10 мин 

9.  15.20 – 16.00  Завершение учебного процесса 

1 класс (сентябрь-декабрь) 

1.  08.30 - 09.05 09.05 - 09.15 10 мин 

2.  09.15 - 09.50 09.50 – 10.00 10 мин 

3.  10.00 - 10.35 10.35 - 10.50 15 мин 

4.  10.50 - 11.25 11.25 - 11.40 15 мин 

5.  11.40 - 12.15  Завершение учебного процесса 

 

           Административные контрольные работы (мониторинг)  

Дата  классы 

Сентябрь-октябрь Административная контрольная работа№1 2-4 

Декабрь-январь Административная контрольная работа№2 2-4 

Апрель-май Административная контрольная работа№3 2-4 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Классы Предметы 

1 - итоговая комплексная работа 

2 - русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)   

- математика (контрольная работа) 

- родной язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)  

- английский язык (итоговая контрольная работа) 

 - итоговая комплексная работа 

3 - русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)   

- математика (контрольная работа) 

- родной язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)  

- английский язык (контрольная работа)  

- итоговая комплексная работа 

4 - русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)   

- математика (контрольная работа) 

- родной язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)  

- английский язык (контрольная работа) 

- итоговая комплексная работа 

 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана в соответствии с ООП НОО. В учебный 

план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора (100%) определен для изучения  модуль 



«Основы мировых религиозных культур» в обоих классах. Преподавание информатики в 

начальной школе производится как модуль учебного курса математики. 

      Распределение часов родного языка и литературного чтения на родном языке во 2-4 

классах в течение года  производится в следующем порядке: в первом полугодии 2 часа родного 

языка, 1 час  литературного чтения на родном языке, во втором полугодии 1 час родного языка, 

2 часа литературного чтения на родном языке. Школа также  предоставляет возможность 

изучения русского родного языка и литературного чтения на родном русском  языке на 

добровольной основе в заявительном порядке, кабардино-черкесского/балкарского языков и 

литературного чтения на кабардино-черкесском/балкарском языке на добровольной основе в 

заявительном порядке как для начинающих изучение родного языка в группах для начинающих 

изучение родного языка или же в основных группах  с дифференцированным подходом в 

обучении как для начинающих изучение родного языка.  

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на изучение предмета «Литературное чтение» - 1 час в неделю во 

II-IIIклассах и предмета «Математика»- 1 час в неделю в I-VI классах. 

В связи с пятидневной учебной неделей ОО в 2021-2022 учебном году на  

1 час предмета «Окружающий мир» во II – IV классах, 1 час предмета «Физическая 

культура» в I – IV классах, по 0,5 часа предметов «Изобразительное искусство»  и 

«Технология» во II – IV классах реализован через внеурочную деятельность. 

 

3. Внеурочная деятельность  

3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

3.2. Цель внеурочной деятельности: 
-создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

3.3. Задачи внеурочной деятельности: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в школе; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностейобучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

 

 



Направление Количество часов 

Спортивно-оздоровительное 

 «Здоровейка. Если хочешь быть здоров» 
1 час 

Духовно-нравственное 
«Мир театра» 

1 час 

Общекультурное 

Художественное творчество  

«Акварелька», «Маленький мастер» 
1 час 

Обще интеллектуальное 

«Хочу все знать», «Занимательная математика» 2 часа 

Социальное 

«Зеленая планета», «Путешествие по стране этикета» 
1 час 

 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по модели дополнительного 

образования, реализующей педагогами школы.  

При организации внеурочной деятельности используются программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности-на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя.  

 

Используемые УМК 
            Программы учебных предметов, включённых в УМК «Школа России», разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

 

 

Русский язык Русский язык. (2 части). В.П. Канакина., В.Г. 

Горецкий  Изд. «Просвещение 

Литературное чтение Литературное чтение (2 части). Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

Математика  Математика. (2 части). Моро М.И, Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В.  

Окружающий мир Окружающий мир (2 части). Плешаков А.А.  

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.Д. 

Английский язык.  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур народов 

России. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. 

(4 класс) 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство. Неменская Л.Н.  

Музыка Музыка. Критская Е.Д. Сергеева Г.П., М:  

Технология  Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,  

Физ-ра Физ-ра. 1-4. Лях В.И.  

Учебные пособия для реализации национально-регионального компонента 

Балкарский язык Теммоев Х.М. Балкарский язык 

Балкарская лит-ра Габаева А.П. Балкарская лит-ра (2 части) 

Кабардинский язык Захохов Л.Г. Адыгэбзэ.  

Кабардинская лит-ра Куготов Л.Т. Анэдэлъхубзэ.  



Годовой учебный  план  на 2021 - 2022 учебный год 

начальное  общее образование 

( 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предмет 

 

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

 Родной язык и 

литературное  чтение 

на родном языке 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Балкарский язык (родной) 

Русский  родной язык  

49,5 

 

51 51 51 202,5 

Литературное чтение на 

кабардино-черкесском языке 

(родном) 

Литературное чтение на 

балкарском языке (родном) 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

49,5 51 51 51 202,5 

Иностранный язык   Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - - - 34 34 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство  33 17 17 17 84 

Технология Технология 33 17 17 17 84 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого в обязательной части: 660 714 714 748 2836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика  33 34 34 34 135 

Литературное чтение  34 34  68 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
33 68 68 34 203 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный  план  на 2021 - 2022 учебный год 

начальное  общее образование 

( 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предмет 

 

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

 Родной язык и 

литературное  чтение 

на родном языке 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Балкарский язык (родной) 

Русский  родной язык  

1,5 

 

1,5 

 

1,5 1,5 

 
6 

Литературное чтение на 

кабардино-черкесском языке 

(родном) 

Литературное чтение на 

балкарском языке (родном) 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Иностранный язык   Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого в обязательной части: 20 21 21 22 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика  1 1 1 1 4 

Литературное чтение  1 1  2 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
1 2 2 1 6 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 21 23 23 23 90 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 5 - 9 классов (по ФГОС ООО) 

 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик, реализующий основные общеобразовательные 
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-

273); 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС ООО; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (редакция от 05.07.2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.10.№ 189; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, », утвержденными Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03.510 «О направлении информации (вместе 

с рекомендациями 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)» 

 Устав МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик КБР; 

 Основная образовательная программа основного  общего образования (ФГОС ООО) МКОУ 

«СОШ № 17» г.о. Нальчик КБР. 

 
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик КБР. Он  составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства и реализует 

общеобразовательные программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования.  

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований,  предъявляемых к условиям 
обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья,  к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  
1.5. Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами ((СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Годовым календарным 

учебным графиком МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик  на 2021-2022 учебный год  

1.6. Учебный год начинается с  02.09.2021 г.  
Для профилактики переутомления обучающихся в Годовом календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 – 8 

классах – 35 учебных недель, 9 классах - 34 учебные недели без учета итоговой аттестации, каникулы - 30 
дней.  

Продолжительность учебной недели: - пятидневная учебная неделя для учащихся 5-9 классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

составляет:  

 



Классы Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (в академических 

часах) при 5-ти дневной неделе 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка на внеурочную деятельность (в 

академических часах) ФГОС  

 Независимо от продолжительности 
учебной недели 

5 29 5 

6 30 5 

7 32 5 

8 33 5 

9 33 5 

 
 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 
2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Объем максимальной допустимой 

нагрузки  в течение дня составляет для  обучающихся  5-9  классов – не более 7  уроков. Объем домашних 

заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали : 5 

классах- 2 астр. часа, в 6-9 классах – 2,5 астр. часа. 
1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется индивидуальный 

учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и 

потребностей.  Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС основного  общего 

образования.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик осуществляется деление классов на две группы при проведении 
учебных занятий по «Иностранному языку» - при наполняемости классов 25 и более человек, «Технологии» 

(мальчики/девочки), а также по  «родному языку» и «родной литературе» - по изучаемому языку (кабардино-

черкесский/балкарский/русский ). 
1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны 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.  

1.10.Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

всем предметам учебного плана 5-9 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 
триместровых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ № 17» 
г.о. Нальчик. 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, 
имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями 

(законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 

задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, 

по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются рекомендации 

ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего образования, не 

допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик в 2020-2021 году   обеспечена 
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному 

плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 

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». 
 



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

образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана в соответствии с ООП ООО. В целях рационального 
распределения учебного времени, с учетом интересов учащихся, для развития общекультурных ценностей 1 

час музыки в 8 классе отведен на изучение курса «Искусство». 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихсяи распределена следующим образом: 

В 5-х классах: по 0,5 ч. отведено на изучение родного языка и родной литературы, по 1 часу – на русский 

язык , английский язык., технологию.  
В 6-х классах: по 0,5 ч. отведено на изучение родного языка и родной литературы, по 1 часу – на русский 

язык , английский язык., технологию.  

В 7-х классах: по 0,5 ч. отведено на изучение родного языка и родной литературы, по 1 часу – на русский 

язык , английский язык., технологию, географию. 
В 8-х классах: по 0,5 ч. отведено на изучение родного языка и родной литературы, по 1 часу – на русский 

язык , английский язык, математику, искусство. 

В 9-х классах: по 0,5 ч. отведено на изучение родного языка и родной литературы, по 1 часу – на русский 
язык , английский язык, математику, физику. 

В 8-х и 9-х классахчас  для реализации национально-региональных особенностей в курс предмета 

«История России» интегрирован  курс «История КБР», в курс предмета «География» интегрирован курс  

«География КБР». 
2.3. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

25 и более человек. При проведении занятий по технологии  осуществляется деление классов на две группы 

(мальчики и девочки), при проведении занятий по родному языку и литературе – деление на группы по 
изучаемому языку.  

            Распределение часов родного языка и роднойлитературы во 5-9 классах в течение года  

производится в следующем порядке: в первом полугодии 2 часа родного языка, 1 час  роднойлитературы, во 
втором полугодии  1 час родного языка, 2 часа родной литературы. Обучающимся, для которых один из 

родных языков не является родным, школа предоставляет возможность изучения русского родного языка на 

добровольной основе в заявительном порядке,  кабардино-черкесского/балкарского языков на добровольной 

основе в заявительном порядке как для начинающих изучение родного языка в группах для начинающих 
изучение родного языка  или же в основных группах  с дифференцированным подходом в обучении как для 

начинающих изучение родного языка.  

2.4. В условиях существующей смешанной системы занятий (модульной, классно-урочной)  естественным 
стало использование в образовательном процессе педагогических  технологий и методов, среди разнообразия 

которых выделены следующие:  технология личностно-ориентированного обучения, проблемное 

обучение, игровые технологии (ролевые и деловые игры) здоровьесберегающая технология, информационно-
коммуникационные технологии обучения, методы развивающего обучения, метод проектов. 

2.5. Учебный план школы предусматривает  возможность учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся.  Для развития потенциала обучающихся, прежде 

всего для одаренных детей и детей с ОВЗ, могут быть разработаны с участием обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

 Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на втором уровне в 5-х – 8-х, классах на четверти: 
 

Четверть   класс Дата 

начала четверти окончания четверти 

1-я четверть 5-8 02.09.2021 29.10.2021 

2-я четверть 5-8 08.11.2021 30.12.2021  

3-я четверть 5-8 12.01.2022 22.03.2022 

4-я четверть 5-8 01.04.2022 31.05.2022 

на втором уровне в 9-х, классах на четверти: 

Четверть   класс Дата 

начала четверти окончания четверти 

1-я четверть 9 02.09.2021 29.10.2021 

2-я четверть 9 08.11.2021 30.12.2021  

3-я четверть 9 12.01.2022 22.03.2022 

4-я четверть 9 01.04.2022 25.05.2022 

 

 

 



продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы класс Дата Продолжительность 

в днях начала каникул окончания каникул 

Осенние 1-11 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 1-11 31.12.2021 11.01.2022 12  

Весенние  1-11 23.03.2022  31.03.2022 9 

дополнительные 

каникулы  

1 14.02.2022 20.02.2022 7 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя в 1-11 классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа обеспечивает реализацию образовательной деятельности в следующем порядке: 
 

- 1 смена – организация обучения в 1, 3-11классах. 

 - 2 подсмена - организация обучения во 3-х классах 

- продолжительность уроков в 1-х классах: сентябрь-октябрь - три урока в день по 35 минут  каждый, 

ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - 4 урока по 40 минут каждый; 

- во 2-х – 11-х классах – 40 мин. 

Режим учебных занятий 

Расписание звонков: 

№ урока Продолжительность 

урока 

Перемена Продолжительность перемен 

 08.30 - 09.10 09.10 - 09.20 10 мин 

 09.20 – 10.00 10.00 - 10.10 10 мин 

 10.10 - 10.50 10.50 - 11.05 15 мин 

 11.05 - 11.45 11.45 - 12.00 15 мин 

 12.00 - 12.40 12.40 - 12.50 10 мин 

 12.50 - 13.30 13.30 - 13.40 10 мин 

 13.40 - 14.20 14.20 – 14.30  10 мин 

 14.30 – 15.10 15.10- 15.20 10 мин 

 15.20 – 16.00  Завершение учебного процесса 
 

Административные контрольные работы (мониторинг)  

Дата  классы 

Сентябрь-октябрь Административная контрольная работа№1 2-11 

Декабрь-январь Административная контрольная работа№2 2-11 

Апрель-май Административная контрольная работа№3 2-11 

 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации 

- промежуточная аттестация во 2-х - 8-х, 10-х проводится в форме итоговой контрольной работе 

в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

(годовой) аттестации обучающихся. 
 

Классы Предметы 

5 - русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)   

- математика (контрольная работа) 

- история (тестирование) 

- родной язык 

6 

 

- русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)   

- математика (контрольная работа) 

- география (тестирование) 

- иностранный язык (тестирование) 

- родной язык    



7 - русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)   

- математика (контрольная работа) 

- биология (тестирование) 

- обществознание (тестирование) 

- родной язык 

8 - русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)   

- математика (контрольная работа) 

- физика (тестирование) 

- история (тестирование) 

- родной язык 

 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный год. 
 

3.  Внеурочная деятельность 

3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

3.2. Цель внеурочной деятельности: 
-создание условий для проявления и развития учащимся своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

3.3. Задачи внеурочной деятельности: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

5-9 классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в школе; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования. При переходе на пятидневную учебную неделю часы, сокращенные по 

технологии  в 5-7 классах, физической культуре в 5-9 классах , ИЗО, музыке в 5-6 классах, истории, 

географии в 8-9 классах будут реализованы в рамках внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, общекультурному, социальному 

направлениям.   

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность осуществляется по модели дополнительного образования-  

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

 Внеурочная деятельность организована по классным коллективам и группам.  

 При организации внеурочной деятельности используются программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 

часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

 

Направление Вид занятий Количество часов в неделю 

Духовно- нравственное Внеурочная деятельность 1 

Общеинтеллектуальное Внеурочная деятельность 1 

Социальное Внеурочная деятельность 1 

Спортивно-оздоровительное Внеурочная деятельность 1 

Общекультурное Внеурочная деятельность 1 

 

4. Используемые учебники и учебные пособия (в том числе национально-

регионального компонента) 

Для реализации программы по учебным предметам основного общего образования 

используютсяучебники, соответствующие ФПУ, утвержденному Приказом Министерства 

просвещения РФ от 18 декабря 2019 г. № 695 "Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования", и учебные пособия национально-регионального компонента. 
5 класс  (все учебники по ФГОС) 

1.2.1.1.3.1 Русский язык  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык (2 части). 

Просвещение 

1.2.1.2.2.1 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература (2 части). 

Просвещение 

1.2.2.1.4.1 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. Английский язык «Spotlight». 5 класс. 
Просвещение, с 2013  

1.2.2.2.3.1 Немецкий язык (2-

й иностр)  

Аверин М.М, Джин Ф, Рорман Л. Немецкий (2 иностранный). Просвещение, с 

2017 

1.2.4.1.8.1 Математика Мерзляк А.Г, Полонский В.Б, Якир М.С. Математика. 5 класс. «Вентана-

Граф», 2017 

1.2.3.2.3.1 История  Уколова В.И. Древний мир (5 кл). Просвещение, 2017 

2.2.5.1.1.1 ОДНКНР Виноградова Н.Ф, Власенко В.И, Поляков А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Вентана-Граф, 2019 

1.2.5.2.3.1 Биология  Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология ФГОС. 5 класс. 

Вентана-Граф, 2015 

1.2.2.4.3.1 География  Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Введение в географию. 

ООО «Русское слово – учебник», с 2014 

1.2.6.1.1.1 ИЗО Горяева Н.А, Островская О.В. Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Просвещение, с 2015 

1.2.6.2.1.1 Музыка Сергеева Г.П, Критская Е.Д. Музыка. Просвещение, с 2015 

1.2.7.1.1.1 Технология Казакевич В.М, Пичугина Г.В, Семенова Г.Ю. Технология. Просвещение, 

2019 

1.2.8.1.1.1 Физ-ра Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура. 

5-7 классы. Изд. «Просвещение», 2017 

 Балкарская лит-ра Гуртуева М.Б., «Малкъар литература», Нальчик, Эльбрус, 2011 

 Балкарский язык Гузеев Ж.М. «Малкъартил», Нальчик, Эльбрус, 2013 

 Балкарский язык 

(рус.яз.группа) 

Шаваева Ф.Х, Дажиева Ж.М, Аппаева Ф.К. Изучаем балкарский зык. Нальчик, 

Эльбрус, 2012  

 Кабард/черкесская 
лит-ра 

Багов Н.А. и др. Кабардинская литература. Нальчик, Эльбрус, 2014 

 Кабар/черк. язык ГяургиевХ.З.. Кабардинский язык. Нальчик, Эльбрус, 2014 

 Кабар/черк. язык 

(начин. гр) 

Беканова М.С. Изучаем кабардинский язык. Нальчик, «Эльбрус», с 2018 

 

6 класс  (все учебники по ФГОС) 

1.2.1.1.3.2 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. Просвещение, 

2017 

1.2.1.2.2.2 Литература Полухина В.П, Коровина В.Я., Журавлев В.Т. Литература (2 части). 

Просвещение, 2017 

1.2.2.1.4.2 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. Английский язык «Spotlight». 6 класс. 

Просвещение, с 2013 + рабоч.тетрадь 

1.2.2.2.3.2 Немецкий язык (2-й 

иностр)  

Аверин М.М, Джин Ф, Рорман Л. Немецкий (2 иностранный). Просвещение, с 

2017 

1.2.4.1.8.2 Математика Мерзляк А.Г, Полонский В.Б, Якир М.С. Математика. 6 класс. «Вентана-Граф», 

2017 

1.2.3.2.3.2 История  Ведюшкин В.А, Уколова В.И. Средние века (6 кл). Просвещение, 2013 

1.2.3.1.3.1 История  Пчелов Е.В, Лукин П.В. Под ред. Петрова Ю.А. История России с древнейших 



времен до начала 16 века (6 кл, ФГОС). Изд. «Русское слово», 2016 

1.2.3.3.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание 6. Просвещение, 2015 

1.2.2.4.2.2 География  Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География  6. Дрофа, 2014 

1.2.5.2.3.2 Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология ФГОС. 6 класс. 

Вентана-Граф, с 2015 

1.2.6.1.1.2 ИЗО Неменская Л.А. Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное искусство, 

Просвещение,  с 2015 

1.2.6.2.1.2 Музыка Сергеева Г.П, Критская Е.Д. Музыка. Просвещение, с 2015 

1.2.6.1.6.4 Технология (мальч) Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология 6кл. Вентана-Граф, 2016 

1.2.6.1.2.2 Технология (девоч) Кожина О.А., Кудакова Е.Н, Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 
Москва, ООО «Дрофа», с 2014 

1.2.8.1.1.1 Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура. 5-

7 классы. Изд. «Просвещение», 2017 

 Балкарская лит-ра Мусукаева С.А, «Малкъар литература», Нальчик, Эльбрус, 2014 

 Балкарский язык Созаев Б.Т., Созаев А.Б. «Малкъартил», Нальчик, Эльбрус, 2014  

 Балкарский язык 

(рус.яз. группа) 

Аппаева Ф.К, Дажиева Ж.М. Изучаем балкарский зык. Нальчик, Эльбрус, 2013 

 Кабард/черкесская 

лит-ра 

Эржибов А.К. Кабардинская литература. Нальчик, Эльбрус, 2014 

 Кабар/черк. язык Урусов Х.Ш., Амироков И.А. Кабардинский язык. Нальчик, Эльбрус, 2014 

 Кабар/черк. язык 

(начин. гр) 

Беканова М.С. Изучаем кабардинский язык. Нальчик, «Эльбрус», с 2018 

 

7 класс  (все учебники по ФГОС) 

1.2.1.1.3.3 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 

Просвещение, 2017 

1.2.1.2.2.3 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература (2 части). 

Просвещение, 2017 

1.2.2.1.4.3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. Английский язык «Spotlight». 7 класс. 

Просвещение, с 2013  

1.2.4.2.4.1 Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г, Нешков К.И. под ред.Теляковского С.А. 

Просвещ, 2018 

1.2.4.3.1.1 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9. Просвещение, 

с 2018 

1.2.4.4.3.1 Информатика Семакин И.Г, Залогова Л.А., Русаков С.В. Бином: Лаборатория знаний, 2016 

1.2.3.2.1.3 История  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500-1800 (7 кл). Просвещение, 2014 

1.2.3.1.3.2 История  Пчелов Е.В, Лукин П.В. Под ред. Петрова Ю.А. История России с древнейших 

времен до начала 16 века (7 кл, ФГОС). Изд. «Русское слово», 2017 

1.2.3.3.1.2 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание 7. Просвещение, с 2014 

1.2.2.4.2.4 География  Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7. Дрофа, с 2014 

1.2.4.2.3.3 Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г.Биология. 7 класс. Вентана-Граф, 2015 

1.2.5.1.7.1 Физика  Перышкин А.В. Физика 7. Изд. «Дрофа», с 2018 

1.2.6.1.1.3 ИЗО Питерских А.С., Гуров Г.Е. Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство, Просвещение,  с 2015 

1.2.6.2.1.3 Музыка Сергеева Г.П, Критская Е.Д. Музыка. Просвещение, с 2015 

1.2.6.1.6.6 Технология (мальч) Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология 7кл. Вентана-Граф, 2016 

1.2.6.1.2.3 Технология (девоч) Кожина О.А., Кудакова Е.Н, Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. Москва, ООО «Дрофа», с 2014 

1.2.8.1.1.1 Физическая культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура. 

5-7 классы. Изд. «Просвещение», 2017 

 Балкарская лит-ра Мусукаев Б.Х, «Малкъар литература», Нальчик, Эльбрус, 2014 

 Балкарский язык Созаев Б.Т., Созаев А.Б. «Малкъартил», Нальчик, Эльбрус, 2011  

 Балкарский язык 

(рус.яз. группа) 

Аппаева Ф.К, Дажиева Ж.М. Изучаем балкарский зык. Нальчик, Эльбрус, 2015 

 Кабард/черкесская 

лит-ра 

Тимижев Х.Т., Балова Л.Ф. Кабардинская литература. Нальчик, Эльбрус, 2014 

 Кабар/черк. язык Урусов Х.Ш., Амироков И.А. Кабардинский язык. Нальчик, Эльбрус, 2014 

 Кабар/черк. 

язык(начин. гр) 

Беканова М.С. Изучаем кабардинский язык. Нальчик, «Эльбрус», с 2018 

 

8 класс  (все учебники по ФГОС) 

1.2.1.1.4.4 Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. Просвещение 

1.2.1.2.2.4 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература (2 части). Просвещение 

1.2.2.1.4.4 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. Английский язык «Spotlight». 8 класс. 
Просвещение, с 2013  

1.2.4.2.4.2 Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г, Нешков К.И. под ред.Теляковского С.А. 



Просвещ, 2018 

1.2.4.3.1.1 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9. Просвещение, с 

2018 

1.2.3.2.1.4 История  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900 (8 кл). Просвещение, с 2014 

1.2.3.1.3.3 История  Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 
общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., «Русское слово». 

2015 

1.2.3.3.1.3 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание 8. Просвещение, с 2014 

1.2.2.4.2.4 География  Баринова И.И. География 8. Изд. «Дрофа», с 2014 

1.2.5.2.3.4 Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс. Вентана-Граф, с 2015 

1.2.5.1.7.2 Физика  Перышкин А.В. Физика 8. Изд. «Дрофа», с 2018 

1.2.5.3.5.1 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс. Просвещение, с 2018 

1.2.4.4.3.2 Информатика. Семакин И.Г, Залогова Л.А, Русаков С.В, Шестакова Л.В. Информатика 8 класс. 

Бином Лаборатория знаний, с 2018 

2.2.9.1.1.2 ОБЖ Виноградов Н.Ф., Смирнов Д.В, Сидоренко Л.В, Таранин А.Б. ОБЖ. Вентана-

Граф, с 2017 

1.2.6.1.6.7 Технология 

(мальч) 

Симоненко В.Д. Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. Технология 8кл. Вентана-

Граф, 2016 

1.2.6.1.2.4 Технология 

(девоч) 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н, Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 

Москва, ООО «Дрофа», с 2014 

1.2.8.1.1.2 Физическая 

культура 

Лях В.И.. Физическая культура. 8-9 классы. Изд. «Просвещение», 2017 

 Балкарская лит-

ра 

Толгуров З.Х. «Малкъарадабият» (учебник-хрестоматия), Нальчик, Эльбрус, 2013 

 Балкарский язык Ахматов И.Х, Аппаева Ф.К. Балкарский язык, Н., Эльбрус, 2013 

 Кабард/черкесска

я лит-ра 

Б.Ч.Бижоев. Кабардинская литература (Адыгэлитературэ), Нальчик, Эльбрус, 

2014 

 Кабар/черк. язык Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. Кабардинский язык (Адыгэбзэ), Нальчик, Эльбрус, 

2014 

 

9  класс  (все учебники по ФГОС) 

1.2.1.1.3.5 Русский язык Бархударов С.Г, Крючков С.Е, Максимов Л.Ю. Русский язык. Просвещение, 2018 

1.2.1.2.2.5 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература (2 части). Просвещение, 2018 

1.2.2.1.4.5 Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. Английский язык «Spotlight». 9 класс. 

Просвещение, с 2013 

1.2.4.2.4.3 Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г, Нешков К.И. под ред.Теляковского С.А. Просвещение, 

2018 

1.2.4.3.1.1 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9. Просвещение, с 2015 

1.2.3.2.1.5 История  Юдовская А.Я, Баранов П.А. Всеобщая история. Новейшая история (9 кл). 

Просвещение, с 2019 

1.2.3.1.2.4 История  Арсентьев Н.М, Данилов А.А, Левандовский А.А. История России (9 кл). 

Просвещение, с 2019 

1.2.3.3.1.4 Обществознани

е  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. / под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание 9. Просвещение, с 2014 

1.2.3.4.1.4 География  Дронов В.П., Ром В.Я. География 9. Изд. «Дрофа», с 2014 

1.2.5.2.3.5 Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. 9 класс. Вентана-Граф, с 

2015 

1.2.5.1.7.3 Физика  Перышкин А.В., Гутник. Физика. 9.  «Дрофа», с 2015 

1.2.5.3.5.2 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс. Просвещение, с 2015 

1.2.4.4.3.3 Информатика. Семакин И.Г, Залогова Л.А, Русаков С.В, Шестакова Л.В. Информатика 8 класс. Бином 

Лаборатория знаний, с 2015 

2.2.7.1.1.1 Искусство Сергеева Г.П, Кашекова  И.Э. Искусство 8-9. Просвещение, 2018 

1.2.8.1.1.2 Физическая 

культура 

Лях В.И.. Физическая культура. 8-9 классы. Изд. «Просвещение», 2017 

 Балкарская 

лит-ра 

Созаев Б.Т., Балкарская лит-ра (хрестоматия), Нальчик, Эльбрус, 2011  

ТеппеевАМ.,Аппаева Л.М.  Балкарская лит-ра (учебник), Нальчик, Эльбрус, 2013 

 Балкарский 

язык 

Ахматов И.Х. Кетенчиев М.Б. Балкарский язык, Н., Эльбрус, 2013  

 Кабард/черкесс
кая лит-ра 

Бижоев Б.Ч. Кабардинская литература (хрестоматия), Нальчик, Эльбрус, 2014 
Хакуашев А.Х. Кабардино-черкесская литература (учебник). Нальчик, Эльбрус, 2015 

 Кабар/черк. 

язык 

Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. Кабардинский язык (Адыгэбзэ), Нальчик, Эльбрус, 2014 

 

  



 

Годовой учебный план основного общего образования  5-9 кл. (ФГОС) 

(5-дневная учебная неделя)   

Предметные 

области 

Учебные   предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 175 105 70 68 558 

Литература 105 105 70 70 102 452 

 

Родной язык и 

литература на 

родном языке  

Кабардино-черкесский 

язык(родной) 

Балкарский  язык (родной) 

Русский родной язык  

35 35 35 35 34 174 

Кабардино-черкесская 

литература (родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская родная литература 

35 35 35 35 34 174 

 

Иностранные языки 

Английский язык 70 70 70 70 68 348 

Немецкий язык (второй 

иностранный язык) 

35 35 35   105 

Математика и 

информатика 

Математика 140 140 140 140 136 696 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

70 70 70 70* 68* 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 35 70** 68** 243 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

35     35 

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 17,5 17,5 35   70 

Изобразительное искусство  17,5 17,5 35 -  70 

Технология Технология 35 35 35 35  140 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Итого в обязательной части 875 910 945 980 952 4662 

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

140 140 175 175 170 801 

Кабардино-черкесский язык(родной) 

Балкарский  язык (родной) 

Русский родной язык 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 

Кабардино-черкесская литература (родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская родная литература 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 

Русский язык  35 35 35 35 34 174 

Математика  35 35 35 35 34 174 

Английский язык 35 35 35 35 34 174 

Физика      34 34 

география   35   35 

Искусство     35  35 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 1015 1050 1120 1155 1123 5463 

 

*В курс истории в 8-9 классах интегрирован курс истории КБР  

**В курс географии в 8-9 классахинтегрирован  курс географии КБР  



 

 

Недельный учебный план основного общего образования  5-9 кл. (ФГОС) 

(5-дневная учебная неделя)   

Предметные 

области 

Учебные   предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 2 16 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 

Родной язык и 

литература на 

родном языке  

Кабардино-черкесский язык(родной) 

Балкарский  язык (родной) 

Русский родной язык  

1 1 1 1 1 5 

Кабардино-черкесская литература 

(родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская родная литература 

1 1 1 1 1 5 

 

Иностранные языки 

Английский язык 2 2 2 2 2 10 

Немецкий язык (второй иностранный 

язык) 

1 1 1   3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2* 2* 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2** 2** 8 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1     1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1   3 

Изобразительное искусство  0,5 0,5 1 -  2 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого в обязательной части 25 26 27 28 28 134 

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 4 5 5 5 23 

Кабардино-черкесский язык(родной) 

Балкарский  язык (родной) 

Русский родной язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Кабардино-черкесская литература (родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская родная литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русский язык  1 1 1 1 1 5 

Математика  1 1 1 1 1 5 

Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Физика      1 1 

География   1   1 

Искусство     1  1 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 29 30 32 33 33 157 
 

*В курс истории за 8-9 класс интегрирован курс истории КБР  

**В курс географии за 8-9 класс интегрирован  курс географии КБР  

 



Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 

 

Учебный план – документ, который отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ-273); 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями 2014 г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.10.№ 189; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях , осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, », утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03.510 «О направлении информации (вместе с 

рекомендациями 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)» 

 Устав  МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик КБР; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС МКОУ «СОШ № 17» г.о. 

Нальчик КБР . 

В  2021-2022 учебном году учебный план, реализующий образовательную программу среднего общего 

образования на основе ФГОС СОО используется в 10-11 классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов.  

 Учебный процесс в X- XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели  в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

Годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик на 2021-2022 учебный год, 

Учебный год начинается 02.09.2021 г. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 10-11 классах в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. и составляет: 

 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

(в академических часах)при 5-ти 

дневной неделе 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка на внеурочную 

деятельность (в академических 

часах) 

 Независимо от продолжительности 

учебной недели 

10 35 5 

11 34 5 

https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/70188902/


 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (при наличии запроса) 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Учебный план основан на требованиях ФГОС СОО.  

В целях реализации основной общеобразовательной программыв МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик 

осуществляется деление классов на две группы: при проведении учебных занятий по «иностранному языку» 

при наполняемости класса 25 и более человек, по «родному языку» и «родной литературе» - по изучаемому 

языку (кабардино-черкесский/ балкарский/русский). 

Для использования при реализации образовательной программы МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик 

выбраны 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. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана X класса является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ № 

17» г.о. Нальчик. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются рекомендации 

ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего образования, 

не допускаются к итоговой аттестации. 

Реализация учебного плана МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик 2021-2022 году обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному 

плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 

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». 

Учебный план для X-XI классов реализует  универсальный профиль  и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана в соответствии с ООП СОО и состоит из общих 

учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и  распределена следующим образом: 1 часа  

отведено на углубленное изучение предмета «математика», 1 час– на углубленное изучение предмета 

«история» (включая модуль «Культура народов КБР» для реализации национально-регионального 

компонента). На базовом уровне отведено по 2 часа на изучение предметов "биология", "химия", по 1 часу - 

на изучение предметов "география", "физика" и выполнение индивидуального (ых) проекта (ов).  

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  в учебном плане и в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные 



страницы. Независимо от принятой в школе системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Учебный предмет «Естествознание» изучается  отдельными учебными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предполагает изучение английского языка.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X- XI классах  является 

обязательным. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного плана является 

обязательным для МКОУ «СОШ № 17» г.о. Нальчик. Изучение в 10-11 классах -  «Родной  язык» 1 ч. в 

неделю, «Родная литература» - 1 час в неделю. Обучающимся, для которых один из родных языков  не 

является родным, образовательная организация предоставляет возможность изучения русского родного 

языка на добровольной основе в заявительном порядке, кабардино-черкесского/балкарского языков на 

добровольной основе в заявительном порядке как для начинающих изучение родного языка в группах для 

начинающих или же в основных группах  с дифференцированным подходом в обучении как для 

начинающих изучение родного языка.  
Продолжительность учебного года в МКОУ: 
 начало учебного года - 02.09.2021 
 продолжительность учебного года:  

10 классах- 35 недель 

11 класса – 34 недели 

Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

10 класс 

Полугодие класс Дата 

начала полугодия окончания полугодия 

1-ое полугодие 10 02.09.2021 30.12.2021 

2-ое полугодие 10 12.01.2022 31.05.2022 

 

11 класс  

  класс Дата 

начала полугодия окончания полугодия 

1-ое полугодие 11 02.09.2021 30.12.2021 

2-ое полугодие 11 12.01.2022 25.05.2022 

 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы класс Дата Продолжительность 

в днях начала каникул окончания каникул 

Осенние 1-11 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 1-11 31.12.2021 11.01.2022 12  

Весенние  1-11 23.03.2022  31.03.2022 9 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

- промежуточная аттестация в 10-х проводится в форме переводных контрольных работ в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой (годовой) аттестации 

обучающихся. 

Классы Предметы 

10 - русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием)   

- математика (контрольная работа) 

- обществознание (тестирование) 

- иностранный язык (тестирование)    

- химия (контрольная работа) 



 

Итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный год. 

 
Учебные сборы для юношей 10-го класса 

      - продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

- учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением Департамента  образования 

г.о.Нальчик. 

 

Внеурочная  деятельности 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 17» определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. План 

разработан с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 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. МКОУ «СОШ 

№17» реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности: в реализации внеурочной 

деятельности по заявленным направлениям принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители). 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью: - 

-- -- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в 

том числе негосударственных); 

-знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательной организации по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

- получения информации о выборе обучающимися и родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ученика во внеурочной деятельности, утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательной организации. 

Для реализации внеурочной деятельности педагогами МКОУ «СОШ №17» составляются рабочие 

программы. Группы для занятий формируются из класса или параллели классов. Расписание занятий 

составляется заместителем директора, отвечающим за внеурочную деятельность, утверждается 

директором МКОУ «СОШ №17». Занятия имеют аудиторную и внеаудиторную занятость (экскурсии, 

походы и т.д.). Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС осуществляется в формах, 

отличных от классноурочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования. 

  

План внеурочной деятельности 
Направление Вид занятий Количество часов в неделю 

Духовно- нравственное Внеурочная деятельность 1 

Общеинтеллектуальное Внеурочная деятельность 1 

Социальное Внеурочная деятельность 1 

Спортивно-оздоровительное Внеурочная деятельность 1 

Общекультурное Внеурочная деятельность 1 



 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

           Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

          Педагогические сотрудники МОУ «СОШ №17» имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно- методической деятельностью, 6,8% молодых 
учителей. В педагогическом коллективе школы есть специалисты: учителя-предметники, психолог, социальный 

педагог, библиотекарь. 
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№/ 

п 

Должность Должностные обязанности Специалисты, уровень 
квалификации 

1 Учителя 

предметники 
Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

культуры личности. Социализации. 

Осознанного выбора освоения 

образовательных программ 

Байдаева Р.А. (высшая категория) 

Богатырева Р.Х.(высшая кв. 

категория) 

Жемухова С.М. (высшая кв. 

категория) 

Хашхожева Р.И. (высшая кв. 

категория) 

Шадова Э.Ж. (высшая 

кв.категория) 

Эндреева Х.К. (соответствие) 

Ульбашева Ф.Р. (соответствие) 

Мурачаева Г.П. (высшая 

кв.категория) 

9.Мамишева И.М.(высшая 

кв.категория) 

10.Елеева И.Х (соответствие) 

Кудаева Л.X. 2 Персонал 

социально- 

психологической 

работы 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Керимова М.А. (соц. педагог, 

педагог- психолог) 

3 Административны

й 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую работу 

Калабекова Л.А. - и.о. директора, 

Емузова Е.Б. -зам. директора по УВР 

Елеева И.Х, - зам директора по ВР 

4 Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизиро 

ванной  информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

Берова Э.А. - медицинская сестра 

5 Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное администрирование, организацию  

Берова Л.Х. - библиотекарь  

Елеева И.Х. - инженер-программист 



Материально- техническая база реализации основной образовательной программы основного общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МКОУ «СОШ №17» 

 
Консультативная и просветительская работа 

1 .Индивидуальная: 

а) с учителями (проводятся по запросам и результатам диагностики; экспресс — обзор групп но результатам 

диагностики школьной мотивации. 
б) с родителями (проводится по запросам и результатам диагностики) 

2. Групповая: 

а) с родителями (экспресс - выступления на родительских собраниях, тематические встречи с родителями по 
заранее выбранной проблеме, подбор психологической литературы для родителей. 

б) с учителями (выступления на методических секциях). 

 

Развивающая работа 
Практические занятия но эффективной коммуникации (проводятся с группой желающих по запросу)  

Экспертная работа 

Административные совещания по различным вопросам 
Психологическое просвещение и образование:  

-формирование психологической культуры, 

-развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 
учреждений, педагогов, родителей; 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей и педагогов. 

Существующие проблемы возможно решить через: 
Повышение теоретического и практического уровня педагогов через изучение УМК, предлагаемых стандартов 

по каждой дисциплине на заседаниях ШМО. 

Проведение мастер-классов по ознакомлению с методами работы ориентированными на развитие личностных 
качеств обучающихся. 

Проведение педагогических советов. 

3.3.3 Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база МКОУ «СОШ № 17» частично приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

МКОУ «СОШ № 17» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Используемые учебники и учебные пособия (в том числе национально-регионального компонента) 

Для реализации программ по учебным предметам среднего общего образования используются учебники, 

соответствующие ФПУ, утвержденному Приказом Министерства просвещения РФ от 18 декабря 2019 г. 

№ 695 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования", и учебные пособия национально-

регионального компонента. 
 

10 класс (все учебники по ФГОС) 

1.3.1.1.2.1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый 

уровень). 10-11. Изд. «Русское слово» 

1.3.1.3.2.1 Литература  Лебедев Ю.В. Литература (2 части) (базовый уровень). Просвещение, 2013 

1.3.2.1.2.1 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Дули Д, Михеева И.В. Английский язык «Spotlight». 10 класс 

(базовый уровень). Просвещение, с 2013 

1.3.4.1.8.1 Алгебра  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра и начала математического анализа 10-

11. ИОЦ «Мнемозина», с 2015 

1.3.4.1.2.1 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11. Изд. 
«Просвещение», с 2015 

1.3.3.1.10.1 История  Уколова В.И., Ревякин А.В. / под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история 

(базовый уровень). (10 кл). Просвещение, с 2014 

1.3.3.1.8.1 История  Сахаров А.Н, Загладин Н.В. История России с древнейших времен до конца 19 



века. 10-11. Русское слово, 2019 

1.3.3.9.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. / под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание (базовый уровень) (10 

кл). Просвещение, с 2014 

1.3.3.4.5.1 География  Максаковский В.П. География (базовый уровень). Просвещение, с 2014 

1.3.5.6.2.1 Биология Беляев Д.К., Дымшиц Г.М, Кузнецова Л.Н. Биология. 10 класс. Просвещение, 

2020 

1.3.5.1.7.1 Физика  Мякишев Г.И., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика 10 (базовый уровень). Изд. «Дрофа», с 2015 

1.3.5.4.5.1 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс. Просвещение, с 2015. 

1.3.4.3.6.1 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 10 (базовый уровень). 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, с 2015 

2.3.1.1.4.1 Искусство  Данилова Г.И. Искусство. 10 класс. Дрофа, с 2017 

1.3.6.3.1.1 ОБЖ Ким С.В, Горский В.А. ОБЖ. Вентана-Граф, с 2017  

1.3.6.1.2.1 Физическая 
культура 

Лях В.И.. Физическая культура. 10-11 классы. Изд. «Просвещение», 2017 

 Балкарская лит-

ра 

Толгуров З.Х. Балкарская лит-ра (учебник). Нальчик, Эльбрус, 2014 

Теппеев М.С, Таппасханова М.И, Балкарская лит-ра (хрестоматия), Нальчик, 

Эльбрус, 2013. 

 Кабарди/черкес

.лит-ра 

Балова Л.Ф. Кабардинская литература (хрестоматия), Нальчик, Эльбрус, 2014 

Эржибов А.К. Кабардино-черкесская литература (учебник), Нальчик, Эльбрус, 

2015 

 

11 класс (все учебники по ФГОС) 

1.3.1.1.2.1 Русский язык 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый 

уровень). 10-11. Изд. «Русское слово» 

1.1.3.1.3.22 Литература 
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. / под ред. Журавлёва В.П.. 

Литература (2 части) (базовый уровень). Просвещение 

1.1.3.2.1.22 
Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Дули Д, Михеева И.В. Английский язык «Spotlight». 11 класс 

(базовый уровень). Просвещение, с 2013 

1.1.3.4.1.92 Алгебра 
Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра и начала математического анализа 10-

11. ИОЦ «Мнемозина», с 2015 

1.1.3.4.1.21 Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11. 

Просвещение, с 2015 

1.3.3.1.8.1 История 
Сахаров А.Н, Загладин Н.В. История России с древнейших времен до конца 19 
века. 10-11. Русское слово, 2019 

1.1.3.3.1.72 История 
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история 

(базовый уровень). (11 кл). Просвещение, с 2017 

1.1.3.3.5.12 Обществознание 
Боголюбов Л.Н. Обществознание (базовый уровень) (11 кл). Просвещение, с 

2014 

1.1.3.3.2.71 География Максаковский В.П. География (базовый уровень). Просвещение, с 2014 

1.1.3.5.4.22 Биология 
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М, Кузнецова Л.Н. Биология. 11 класс. Просвещение, 

2020 

1.1.3.5.1.72 Физика 
Мякишев Г.И., Буховцев Б.Б, Гаругин В.М. / под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика 11 (базовый уровень). Изд. «Дрофа», с 2017 

1.1.3.5.3.52 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 класс. Просвещение, с 2017 

1.1.3.4.3.62 Информатика 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 11 (базовый уровень). 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, с 2015 

1.2.3.1.1.42 Искусство 
Данилова Г.И. Искусство. 11 класс. Дрофа, с 2015 

Г.Х. Мамбетов Традиционная культура кабардинцев и балкарцев, Эльбрус 2014 
1.1.3.6.3.12 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. Просвещение, с 2017 

1.1.3.6.1.21 
Физическая 

культура 
Лях В.И.. Физическая культура. 10-11 классы. Изд. «Просвещение», 2014 

  
Балкарская 

литература 

Теппеев А.М., Биттирова Т.Ш. Балкарская лит-ра (учебник), Нальчик, Эльбрус, 

2015,  

Теппеев А.М., Балкарская лит-ра (хрестоматия), Нальчик, Эльбрус, 2014 + 

Газаева А.С. 
  Балкарский язык Конакова Л.А. Пособие-тетрадь 11кл. Балкарский язык, 2013 

 
Кабардино-
черкесская 

 литература 

Тимижев Х.Т., Балова Л.Ф. Кабардино-черкесская лит-ра, Нальчик, Эльбрус, 

2013 

 
Кабардино-

черкесский язык 
Тлупова Ф.Ч. Кабардинский язык (тетрадь-учебник). Нальчик, Эльбрус, 2013 

 

 

 



 

Годовой учебный план  среднего общего образования  10 кл. (ФГОС) 

Универсальный профиль (5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский язык(родной) 

Балкарский  язык(родной) 

Русский родной язык  

Б 51 

Кабардино-черкесская литература 

(родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская родная литература 

Б 51 

Математика и 

информатика 

Математика Б 140 

Информатика Б 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 

Естественные науки Физика Б 35 

Астрономия Б 35 

Общественные науки История  Б 70 

Обществознание Б 70 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 

Итого 872 

Часть ,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика У 35 

 История** У 70 

 География  Б 35 

 Физика Б 35 

 Химия  Б 70 

 Биология  Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 35 

Итого  350 

Всего  1222 

 
** включает модуль «Культура народов КБР» 

  



Недельный учебный план  среднего общего образования  10 кл. (ФГОС) 

Универсальный профиль (5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский язык(родной) 

Балкарский  язык(родной) 

Русский родной язык  

Б 1,5 

Кабардино-черкесская литература 

(родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская родная литература 

Б 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Итого  25 

Часть ,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика У 1 

 История** У 2 

 География  Б 1 

 Физика Б 1 

 Химия  Б 2 

 Биология  Б 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого  10 

Всего  35 

 
 ** включает модуль «Культура народов КБР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план  среднего общего образования  11 кл. (ФГОС) 

Универсальный профиль (5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 105 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский язык(родной) 

Балкарский  язык(родной) 

Русский родной язык  

Б 51 

Кабардино-черкесская литература 

(родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская родная литература 

Б 51 

Математика и 

информатика 

Математика Б 140 

Информатика Б 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 

Естественные науки Физика Б 35 

Общественные науки История  Б 70 

Обществознание Б 105 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 

Итого 872 

Часть ,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика У 35 

 История** У 35 

 География  Б 35 

 Физика Б 35 

 Химия  Б 70 

 Биология  Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 35 

Итого  315 

Всего  1187 

 
** включает модуль «Культура народов КБР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план  среднего общего образования  11 кл. (ФГОС) 

Универсальный профиль (5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б   2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский язык(родной) 

Балкарский  язык(родной) 

Русский родной язык  

Б 1,5 

Кабардино-черкесская литература 

(родная)  

Балкарская литература (родная)  

Русская родная литература 

Б 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

Обществознание Б 3 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Итого  25 

Часть ,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика У 1 

 История** У 1 

 География  Б 1 

 Физика Б 1 

 Химия  Б 2 

 Биология  Б 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого  9 

Всего  34 

 
 ** включает модуль «Культура народов КБР»
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