
 



   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база 

Учебный план МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза на 2019-2020 учебный год составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

-    Закон Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. №124 ФЗ; 

-   Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089 (с изменениями и дополнениями); 

-   Федеральный  государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от  06.10.2009 г.  № 373(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с учетом 

изменений от 29.06.2011г., от 24.12.2015 № 81); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО  ОВЗ» от  19.12.2014 г. № 1598; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- 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 просвещения, науки и по делам молодежи КБР  № 741 от 

13.08.2019 «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2019-2020 

учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования». 

В учебном плане МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза  на 2019-2020 учебный год отражена 

номенклатура предметов и количество часов, отведенных на их изучение по уровням 

образования, предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся по классам. 

В соответствии с  Уставом МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза учебный год в I-IX классах 

условно делится на четверти, в X-XI классах – на полугодия, по итогам которых выставляются 

отметки за освоение образовательных программ, в I классе осуществляется безотметочная 



система обучения. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. 

 В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой  устанавливается   деление   классов   на   две   группы при проведении учебных 

занятий:  

 по английскому языку  

 по информатике  

 по  технологии   

Учебный план распределяет учебное время между изучением обязательных учебных 

предметов и учебных предметов (курсов), включенных в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, в 1-10 классах, в следующих соотношениях: 

- уровень начального общего образования:  80% учебных часов на обязательную часть, 

20%  учебных часов на предметы, включенные в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

- уровень основного общего образования:  70% учебных часов на обязательную часть, 30%  

учебных часов на предметы, включенные в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

- уровень среднего общего образования:  60% учебных часов на обязательную часть, 40%  

учебных часов на предметы, включенные в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В учебном плане МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза 11-х классов  установлено следующее 

соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) 

компонентом и компонентом образовательного учреждения: 

- федеральный компонент – 70,6 процента от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

- региональный (национально-региональный) компонент – 8,8 процентов; 

- компонент образовательного учреждения –  20,6 процента. 

        Учебный план определяет максимально допустимый объем учебной нагрузки обучающихся 

и  позволяет организовать образовательную деятельность обучающихся МОУ «СОШ №3» 

г.Тырныауза, реализующего образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования. Распределение часов в учебном плане дает возможность 

образовательному учреждению  перераспределять нагрузку в течение учебного года. 

При реализации образовательных программ в МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза 

используются  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 (с изменениями от 

08.05.2019 г. № 233), а также учебные пособия издательства «Эльбрус».  

Учебный план сформирован исходя из пятидневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV 

классы - не менее 34 и не более 35 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. Продолжительность учебного 

года для V-VIII классов – не менее 34 и не более 35 учебных недель; для IX класса – 

34 учебные недели. 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов. Продолжительность учебного года для X класса не менее 34 и не более 

35 учебных недель, для XI класса-34 учебных недель. 



 

Сроки проведения каникул: 

 осенние  – 26.10.2019 г. – 04.11.2019 г. 

 зимние – 28.12.2019 г. – 07.01.2020 г. 

 весенние – 21.03.2020 г. – 29.03.2020 г. 

 дополнительные недельные каникулы для обучающихся  первого  класса – 

15.02.2020 г. -24.02.2020 г. 

 

Продолжительность учебной недели 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821 - 10 и составляет при пятидневной учебной неделе: 

-  в 1 классе – 21 академический час в неделю; 

- во II- IV  классах – 23 академических часа в неделю; 

- в V классе — 29 академических часа в неделю; 

- в VI классе — 30 академических часа в неделю; 

- в VII классе – 32 академических часа в неделю; 

- в VIII- IX классах – 33 академических часа в неделю; 

- в X-XI классах – 34 академических часа в неделю. 

С целью реализации «ступенчатого» режима и постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

в соответствии с СанПин  составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Расписание составляется отдельно для урочной деятельности, внеурочной деятельности, 

консультаций.  

Обучение осуществляется в одну смену в следующем режиме: 

 начало занятий в 8.30; 

 продолжительность уроков в I классе составляет 35 минут в первом полугодии, 40 

минут во втором полугодии; в II-XI классах – 40 минут; 

 продолжительность перемен – 10 минут, 15 минут. 

В середине учебного дня в I-ых классах организуются динамические паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Требования к объему домашних заданий 

    Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  во II - III -  1,5 ч., в IV- V -  2 ч., в VI -VIII -  2,5 ч., в IX-XI классах – 3,5 

ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В  I классе обучение ведется без домашних заданий. 

Начальное общее образование 



       Учебный план МОУ «СОШ № 3» г.Тырныауза на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования и следующих нормативных документов: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.  № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный   образовательный стандарт начального 

общего образования,          утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской     Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» ,  

- постановлением  Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- письма Министерства просвещения, науки и по делам молодѐжи КБР 27.08.2018 г. №22-

01-13/ 5919 «О наименовании учебных предметов предметных областей «родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «родной язык и родная литература». 

В 1-4 классах на уровне начального общего образования в 2019-2020 учебном году 

реализуются ФГОС НОО на основе УМК «Школа России», «Начальная инновационная школа». 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауз через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года №1/15), вариант №2. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования, способствует 

приобщению обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует 

готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования. 

Изучение учебных предметов на всех уровнях образования организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 08 

мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

В 3 «а», 3 «в», 4 «а», 4 «в» в рамках апробации УМК «Начальная инновационная школа» на 

основании приказа Управления образования Эльбрусского муниципального района  № 142/1 от 

21.08 2017 г. «Об открытии пилотной площадки по апробации в ОУ района» и 

четырехстороннего  Соглашения о сотрудничестве между  Институтом повышения 

квалификации и профессиональной подготовки КБГУ, МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз, 

Издательством «Русское слово» и ГП КБР «Центр «Книга» продолжается изучение предмета 

«Математика»  по учебнику Б.П. Гейдмана, не входящему в выше указанный перечень. 

 С целью  реализации  основных общеобразовательных программ  на всех 

уровнях общего образования используются следующие педагогические технологии: проблемное 

обучение, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве, развивающее обучение, 

игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, личностно-

ориентированные технологии, диалоговые технологии, проектные технологии. 

Организация образовательного процесса обеспечивает индивидуализацию обучения через 

механизмы формирования планов внеурочной деятельности, учебных групп в рамках как 

урочной, так и внеурочной деятельности, применение современных образовательных 

технологий, регламентацию учебно-исследовательской деятельности. 

Наиболее распространены в образовательной практике МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза 

формы индивидуализации обучения, которые обеспечивают индивидуально-

дифференцированный подход не только через содержание и отбор учебного материала, но и 

через другие дифференцированные формы, позволяющие проявлять индивидуальность: 

1) организация самостоятельной работы (задания варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, а также путем их группировки 

внутри класса по различным признакам); 



2) организация   проектной,   в   том   числе   учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, подготовку к защите коллективного/индивидуального учебного проекта; 

3) формирование единых подходов к содержательному наполнению и способам 

представления портфолио личностных достижений обучающихся, обеспечение их 

преемственности при переходе на следующий уровень образования; 

4) разработка индивидуальных учебных планов (в том числе для учащихся с ОВЗ). 

В связи с переходом МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз на 5-дневную учебную неделю, 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, не используется; 

сокращено количество недельных часов предмета  «Русский язык» во 2-4 классах - на 1 

недельный час. Для удовлетворения биологической потребности в движении 3-й час физической 

культуры реализуется во внеурочной деятельности  в форме проведения подвижных игр.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-4 классы). 

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

соблюдения прав обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования предлагается 

изучение следующих учебных предметов: «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)), 

«Малкъар тил» (родной язык балкарский), «Анэдэлъгубзэ» (литературное чтение на кабардино-

черкесском языке), «Ана тил» (литературное чтение на балкарском языке), «Русский родной 

язык», «Литературное чтение на русском родном языке (интегрированный предмет). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык» 

во 2-4-х классах. Осуществляется деление классов на группы в соответствии с нормативами. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в I-IV классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по  IV класс.  Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Также уделяется внимание изучению особенностей родного края, 

формированию экологических понятий и ценностей обучающихся, первичных понятий 

безопасного поведения человека в окружающем мире. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

модулем «Основы светской этики». Выбор модуля сделан с учетом  образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании заявлений.  

Предметная область «Искусство» в I-IV классах представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в количестве 1 

недельного часа в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» содержит учебный предмет «Физическая 

культура», который имеет большое значение для физического развития и сохранения здоровья 

обучающихся. Для удовлетворения двигательной активности младших школьников третий час 

физкультуры реализуется в спортивно-оздоровительном направлении внеурочной деятельности  

через организацию подвижных игр со 2 по 4 классы. 

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебные недели, II-IV классы -  35 учебные недели. Руководствуясь статьей СанПиН 

"Гигиенические требования к режиму образовательного процесса" обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность урока для II-IV классов - 40 минут. Предельно допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка учащихся I класса составляет  21 час при 5-дневной учебной 

неделе, II-IV классов - 23 часа при 5-дневной учебной неделе. 

 



Основное общее образование 

Учебный план для V-IX классов предполагает 5-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования. Учебный план основного 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований  ФГОС 

основного общего образования для V- IX  классов, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, основных компетентностей, позволяющих продолжить изучение предметов на 

следующем уровне обучения.  

Учебный план  МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза на 2019-2020 учебный год для V –VIII классов 

ориентирован на 35 учебных недель, для IX классов – на 34 учебные недели. Установлена 

пятидневная учебная неделя.  

В  Учебном плане  МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза на 2019-2020 учебный  год часы  в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены: 

 

V класс:  

-Учебный предмет «Музыка» - 0,5 часа; 

- Учебный предмет «Изобразительное искусство» - 0,5 часа 

 

VI класс:  

- Учебный предмет «Русский язык» - 1 час; 

-Учебный предмет «Музыка» - 0,5 часа; 

- Учебный предмет «Изобразительное искусство» - 0,5 часа 

 

 VII класс:  

-Учебный предмет «Музыка» - 0,5 часа; 

- Учебный предмет «Изобразительное искусство» - 0,5 часа; 

-Учебный предмет «Технология» - 1 час 

 

VIII класс:  

-Учебный предмет «Химия» - 1 час; 

- Учебный предмет «Музыка» - 1 час 

 

IX класс:  

-Учебный предмет  «Русский язык» - 1 час; 

- Учебный предмет «Физика»- 1 час. 

       На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования в 5-9 классах отводится по 2 часа в неделю в каждом классе.  В связи с переходом на 

пятидневную учебную неделю и для удовлетворения биологической потребности движения 

третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности в форме подвижных 

игр.  

На уровне основного общего образования в V- IX классах организована внеурочная 

деятельность. При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей), а также  

возможностей МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза.  

Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно-творческих дел, выставки, общественно-полезный труд, волонтерское 



движение и т.д. учителями-предметниками. Внеурочная деятельность в 2019-2020  учебном году 

в МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза  реализуется по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное: 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Учитывая возможности МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза, запросы и интересы обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в муниципальной 

системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности обучающихся 

распределен в V-IX классах  по 10 часов в неделю. 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к программам внеурочной деятельности, и рассчитаны на весь курс. 

Среднее общее образование 

  Учебный план МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза в 10 классе реализуется через ФГОС СОО, 

в 11 классе согласно модели универсального (непрофильного) обучения  в соответствии с 

приказом №741 от 13.08.2019 г. «Об утверждении примерного республиканского учебного плана 

на 2019-2020 учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующих образовательные программы среднего общего образования», 

составленного на основе ФБУП 2004 года. 

В связи с тем, что среднее общее образование призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению, среди учащихся X-XI классов МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза и 

их родителей (законных представителей) было проведено анкетирование, результаты которого  

учтены при составлении учебного плана образовательного учреждения. Учитывая интересы 

обучающихся и оснащение образовательного учреждения, было решено часы компонента 

образовательной организации использовать  для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых предметов федерального компонента, удовлетворяющих запросы 

родителей (законных представителей) и профессиональные интересы старшеклассников и их  

намерения в отношении продолжения образования.   

В Учебном плане МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза среднего общего образования на 2019-

2020 учебный год  часы вариативной части распределены следующим образом: 

в X классе: 

 на изучение  учебного предмета «Русский язык» дополнительно выделен 1 час; 

 на изучение учебного предмета «Математика» дополнительно выделено 2 часа; 

 на изучение учебного предмета «Химия» дополнительно выделен 1 час; 

 на изучение учебного предмета «Биология» дополнительно выделен 1 час; 

 на изучение учебного предмета «Физика» дополнительно выделен 1 час; 

 на изучение учебного предмета «Культура народов КБР» выделен 1 час; 

 на изучение предметов предметной области «Родной язык и родная литература» 

дополнительно выделен 1 час. 

в XI классе: 

 на изучение учебного предмета «Русский язык» дополнительно выделено 2 часа; 

 на изучение учебного предмета «Математика» дополнительно выделено 2 часа;  

 на изучение учебного предмета «Химия» дополнительно выделен 1 час; 

 на изучение учебного предмета «Биология» дополнительно выделен 1 час;  

 на изучение учебного предмета «Физика» дополнительно выделен 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МОУ «СОШ»  

Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики,  

работающего по стандартам второго поколения 

  

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

В неделю 

За год 

I абв II абв 
III 

абв 

IV аб 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 552 

Литературное чтение 2 3 
 

3 

 

2 
 

10 

 

346 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Адыгэбзэ 

(кабардино-

черкесский язык 

(родной)) / Малкъар 

тил (родной язык 

балкарский)  

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414 

Анэдэлъхубзэ 

(литературное 

чтение на 

кабардино-

черкесском языке / 

Ана тил 

(литературное 

чтение на 

балкарском языке) 

Русский родной язык 

и литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 2 

2 2 6 210 

Математика  

и информатика 
Математика 4  4 

 

4 

 

4 
 

16 

 

552 

Обществознани

е  

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 
- - 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

35 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 138 

Изобразительное 

искусство 
1  1  

 

1 

 

1 
 

4 

 

138 

Технология Технология 1 1 1 1 4 138 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 2 

 

2 

 

2 
 

9 

 

309 

 Объем учебной нагрузки   21 23 23 23 90 3108 

Внеурочная деятельность, направление  

Художественно-эстетическое 2 2 1 - 5  

Общеинтеллектуальное 3 2 2 3 10  



 

 

Недельный учебный план МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза  

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,  

работающего по стандартам второго поколения  

Основное общее образование  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов  в неделю 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

                                                             Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 

 

 

 

Родной язык   

и родная литература 

Абыгэбзэ (кабардино-черкесский язык 

(родной))/Малкъар тил (родной язык 

балкарский) 

       

 

 

2|1 

      1|2 

   

 

 

2|1 

  1|2 

 

    

 

 

2|1 

1|2 

 

 

2|1        

1|2 

     

 

 

2|1 

1|2 

Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская 

литература)/Малкъар литература 

(балкарская литература) 

Русский родной язык 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий)  1 - - - - 

Второй иностранный язык (испанский) - 1 - - - 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 5  5 5 
Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 
Обществознание - 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 
Биология  1 1 1 2 2 
Химия - - - 1 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 - - 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 - - 

Технология Технология 1 1 1 1 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 

Итого 28 28 30 31 31 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык - 1 - - 1 
Физика - - - - 1 
Химия - - - 1 - 
Музыка 0,5 0,5 0,5 1 - 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 - - 

Технология - - 1 - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка               

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 
29 30 32 33 33 

Духовно-нравственное - 0 1 1 2  

Спортивно-оздоровительное - 1 1 1 3  

Социальное 1 - - - 1  

Итого 6 5 5 5 21  



Внеурочная 

деятельность  
Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 

2 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 3 3 3 

Общекультурное направление 3 3 3 3 
3 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 1 

Социальное направление 1 1 1 1 1 

Итого внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

 

Годовой учебный план МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза 
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики,  

работающего по стандартам второго поколения  

Основное общее образование  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов  в неделю 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX Всего 

                                                             Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 175 140 105 68 663 
Литература 70 70 70 70 102 382 

Родной язык  

и родная литература 

Абыгэбзэ (кабардино-черкесский язык 

(родной))/Малкъар тил (родной язык 

балкарский) 

     

 

 

105 

 

 

 

105 

 

  

 

 

105 

 

 

105 

 

 

 

102 

 

 

 

522 Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская 

литература)/Малкъар литература 

(балкарская литература) 

Русский родной язык 

Иностранные языки Английский язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный (немецкий) язык 35 - - - - 35 

Второй иностранный язык (испанский) - 35 - - - 35 

Математика 

и информатика 

Математика 175 175 175 175 170 870 
Информатика и ИКТ - - 35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История  70 70 70 70 68 348 
Обществознание - 35 35 35 34 139 
География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
35 - - - - 35 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 242 
Биология  35 35 35 70 68 243 
Химия - - - 70 68 138 

Искусство Музыка 17,5 17,5 17,5 - - 52,5 
Изобразительное искусство 17,5 17,5 17,5 - - 52,5 

Технология Технология 35 35 70 35 - 175 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 
ОБЖ - - - 35 34 69 

Итого 980 980 1085 1120 1088 5253 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык - 35 - - 34 39 
Физика - - - - 34 34 
Химия - - - 35 - 35 
Музыка 17,5 17,5 17,5 35 - 87,5 
Изобразительное искусство 17,5 17,5 17,5 - - 52,5 

Технология - - 35 - - 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПин) 
1015 1050 1155 1190 1156 5566 

Внеурочная Спортивно-оздоровительное направление 70 70 70 70 68 
 



деятельность  Общеинтеллектуальное направление 105 105 105 105 102  

Общекультурное направление 105 105 105 105 102 
 

Духовно-нравственное направление 35 35 35 35 34  

Социальное направление 35 35 35 35 34  

Итого внеурочная деятельность 350 350 350 350 340  

 

Недельный учебный план МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза  

Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики,  

работающего по стандартам второго поколения 

Среднее общее образование (10 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

10-й класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык базовый 1 35 

Литература базовый 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Абыгэбзэ (кабардино-черкесский 

язык (родной))/Малкъар тил 

(родной язык балкарский) 

  

 

1 

 

 

35 
Адыгэ литературэ (кабардино-

черкесская литература)/Малкъар 

литература (балкарская литература) 

Русский родной язык 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) базовый 3 105 

Общественные науки История базовый 2 70 

Обществознание базовый 2 70 

География базовый 2 70 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

базовый 4 140 

Информатика базовый 1 35 

Естественные науки Химия базовый 1 35 

Биология базовый 1 35 

Астрономия базовый 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 35 

Итого 26 910 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Культура народов КБР  1 35 

Родной язык и родная 

литература 

Абыгэбзэ (кабардино-черкесский 

язык (родной))/Малкъар тил 

(родной язык балкарский) 

  

 

 

1 

 

 

 

35 Адыгэ литературэ (кабардино-

черкесская литература)/Малкъар 

литература (балкарская литература) 
Русский родной язык 

Курсы и предметы по 

выбору 

Русский язык  1 35 

Математика   2 70 

Физика   1 35 

Химия   1 35 

Биология   1 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 5-  34 1190 



дневной учебной неделе (требования СанПин) 

Внеурочная деятельность Индивидуальный проект  1 35 
Спортивно-оздоровительное 

направление 
 2 70 

Общеинтеллектуальное 

направление 
 2 70 

Общекультурное направление  1 35 

Духовно-нравственное направление  2 70 

Социальное направление  1 35 

Итого 9 315 

 

Недельный учебный план МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза  

Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики,  

работающего по стандартам ФБУП-2004 

Среднее общее образование (11 класс) 

 

Учебные 

предметы 
Количество часов  в неделю/в год 

XI класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Английский язык 3 102 

Математика 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История  2 68 

Обществознание 2 68 

Физика 1 34 

Астрономия 1 34 

Биология  1 34 

Химия 1 34 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Абыгэбзэ (кабардино-черкесский язык 

(родной))/Малкъар тил (родной язык балкарский) 
 

 

2 

 

 

68 Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская 

литература)/Малкъар литература (балкарская 

литература) 
Русский родной язык 

Культура народов КБР 1 34 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 68 

Математика  2 68 

Физика 1 34 

Биология 1 34 



Химия  1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПин) 

34 1156 

 


