
 

Приложение №___ к ООП ООО 

приказ № 136/О от 01.07.2022 г 

 
Пояснительная записка  

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

для ООП основного общего образования МКОУ "Лицей №2" 

6-9 классы  

 

Общие положения 

Учебный план МКОУ «Лицей №2» учитывает специфику организации и проектируется с 

ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего 

образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся для удовлетворения их намерений и 

предпочтений, а также их родителей (законных представителей). 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года). 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

8.Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

8. Устав МКОУ "Лицей №2" г.о.Нальчик 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34  недели. 

Максимальное число часов в   6, 7, 8, 9 классах  при 34 учебных неделях составляет 

соответственно 30, 32, 33, 33.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет (п. 3.4.16 СП 

2.4.3648-20): 

https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/


 для 6-х классов – не более 6 уроков; 

 для 7–9-х классов – не более 7 уроков. 

Учебная неделя - пятидневная.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

В целях усовершенствования учебно-воспитательного процесса учебный план 

предусматривает урочную и блочно-модульную системы обучения, в связи с этим, 

учебная нагрузка учащихся распределяется по полугодиям в зависимости от количества 

недельных часов  в соответствии с нормами СанПина и на основании Устава МКОУ 

«Лицей №2» .   

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного общего образования. 

Учебный план разработан на 5-тидневную учебную неделю. 

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области и учебные 

предметы:  

– русский язык и литература (русский язык и литература); 

– родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

– иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский)); 

– общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

– естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный 

предмет «Русский язык» и учебный предмет «Литература».  

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме   6 часов в неделю в  6-х 

классах, 4 часа – в 7-х классах, 3 часа – в 8-х- 9-х классах.  

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-х- 6-х 

классах, по 2 часа в неделю в 7–8-х классах, 3 часа в 9-м классе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный 

предмет «Родной язык» и учебный предмет «Родная литература» . 

Для владеющих родным языком «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская 

литература (родная)), "Малкъар литература» (балкарская) литература(родная)), 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)), для начинающих изучение родного языка«Адыгэбзэ» (Кабардино--

черкесский язык (родной)) «Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)), Русский родной 

язык и русская родная литература по 3 часа в 6–9-х классах. 



Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский язык), «Второй иностранный язык» (французский 

язык). Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) представлен в объеме 3 

часа в неделю в 6–9-х классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (французский язык) представлен  в 

7-8-х классах в объеме 1 час в неделю. Французский язык выбран  на основании запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и  по решению Педагогического 

совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)   

Предметная  область  «Математика  и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика», учебный предмет «Алгебра», учебный предмет «Геометрия», 

учебный предмет «Информатика».  

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в  6-х 

классах.  

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часов в неделю в 7–9-х 

классах.  

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х 

классах.  

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

классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебный 

предмет «История России. Всеобщая история», учебный предмет «Обществознание», 

учебный предмет «География».  

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

часов в неделю в 6–9-х классах.  

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

классах.  

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

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

Предметная  область  «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный 

предмет «Биология», учебный предмет «Физика», учебный предмет «Химия». 

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

2 часа в неделю в 8–9-х классах.  

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

и  в объеме 3 часа в неделю в 9-х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-х и 9-х 

классах. 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» и 

учебный предмет «Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Музыка» и учебный предмет «Изобразительное искусство» 

представлены в объеме по 1 часу в неделю на каждый учебный предмет в 6–7-х классах. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология».  

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в неделю в 6-х-7-х 

классах. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура», учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю в 

6–9-х классах. 1 недельный час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 8–9-х классах.  

 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

На основании запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) и  по 

решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  выделен  1 н/ч   на 

выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

-«Адыгэбзэ» (Кабардино¬-черкесский язык (родной)) (6-8 класс) 

-«Малкъар тил» ( (балкарский (родной)) (6-8 класс) 

-Русский   родной язык(6-8 класс) 

-География КБР(8 класс) 

     Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. 

Внеурочная деятельность в 6 - 9 -х классах обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, социальное, спортивно--

оздоровительное.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. 

Данные изменения соответствуют основным направлениям обновления 

содержания образования, заложенным в Программе развития школы и Основной 

образовательной программе основного общего образования.  

 

Недельный учебный план основного общего образования МКОУ «Лицей №2» 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

6-8 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 6-й 7-й 8-й 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 

Литература 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» (Кабардино¬-черкесский 

язык (родной)) 

1 1 1 

«Адыгэ литературэ» (Кабардино-

черкесская литература (родная)) 

1 1 1 

«Малкъар тил» ( (балкарский (родной)) 1 1 1 

"Малкъар литература» (балкарская) 

литература(родная)) 
1 1 1 

Русский   родной язык 1 1 1 

Русская родная литература 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

 -  1 1 

Математика и Математика 5 – – 



информатика Алгебра – 3 3 

Геометрия – 2 2 

Информатика – 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 

История России 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

География 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – 2 2 

Биология 1 1 2 

Химия – – 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
- – – 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 – 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – 1 

Всего  29  31  31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 2 

«Адыгэбзэ» (Кабардино¬-черкесский язык (родной)) 1 1 1 

«Малкъар тил» ( (балкарский (родной)) 1 1 1 

Русский   родной язык 1 1 1 

География КБР   1 

Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной рабочей 

неделе) 

30 32 33 

Итого 30 32 33 

 

 

9 предпрофильные классы. 

При организации предпрофильной подготовки на уровне основного общего 

образования и профильного обучения на уровне среднего общего образования  МКОУ 

«Лицей №2» руководствуется: 

-письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».  

В 2022-2023 учебном году в МКОУ «Лицей №2» на основании  

заявленийобучающихся, их родителей(законных представителей) сформированы классы 

следующих профилей: естественнонаучного(2),  гуманитарного(3), социально-

экономического(2), технологического(2) . 

По решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  и в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей принято решение  интегрировать 

предметы  «География» и «География КБР» и передать 1 час в неделю на организацию 



предпрофильной подготовки в 9 предпрофильные классы. Рабочие программы по предмету 

«География» переработаны с учетом введения тем предмета «География КБР».    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

По решению Педагогического совета (протокол №14 от 30.06.2022 г.)  и в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей принято решение   

часы распределить по профилям следующим образом на профильные предметы: 

1. Естественнонаучный профиль:           химия-0,5 н/ч 

                                                                   биология-0,5 н/ч 

2.Социально-экономический профиль: алгебра и начала анализа-1 н/ч 

                                                                    

3. Гуманитарный профиль:                     французский язык-1 н/ч 

                                                                    

4. Технологический профиль:                 

-физико-математическое направление: алгебра и начала анализа-1 н/ч 

                                                                     

 -информационно-технологическое:       информатика -1 н/ч    

 

и   1 н/ч выделить на изучение родных языков.                                                        

                                                                     

Недельный учебный план основного общего образования МКОУ «Лицей №2» 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

9 классы 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                        Классы 

9ен 

(2) 

9сэ 

(2) 

9 г 

(3) 

9т1 
(фм) 

  

9т2 
(ит) 

  

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык (родной)) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Малкъар литература» (Родная 

(балкарская) литература) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Русский как родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык(английский  

язык) 

3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 0 0 0 0 0 

Математика .Учебный 

курс"Алгебра" 3 3 3 3 3 

Математика. Учебный курс 

"Геометрия" 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая история 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 3 3  3  

Химия 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 0 0 0 0 0 

Изобразительное искусство 0 0 0 0 0 

Технология Технология 0 0 0 0 0 

Физическая культура и ОБЖ 1 1 1 1 1 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Всего 31 31 31 31 31 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 2 2 2 2 

«Адыгэбзэ» (Кабардино¬-черкесский язык (родной)) 1 1 1 1 1 

«Малкъар тил» ( (балкарский (родной)) 1 1 1 1 1 

Русский   родной язык 1 1 1 1 1 

 Иностранный язык(французский язык)     1   

Математика .Учебный курс"Алгебра"  1  1  

Информатика       1 

Биология 0,5     

Химия 0,5     

Максимально допустимая нагрузка 33 33 33 33 33 

 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 17 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки Формы проведения аттестации 

  6-й, 7-й, 8-й Русский язык 18.04–22.04.2023 Диагностическая работа 

  6-й, 7-й, 8-й Родной язык 25.04–29.04.2023 Диагностическая работа 

  6-й, 7-й, 8-й,  Литература 03.05–06.05.2023 Диагностическая работа 

  6-й Родная литература 10.05–13.05.2023 Тестирование 

  6-й, 7-й, 8-й,  Иностранный язык 18.04–22.04.2023 Диагностическая работа 

  6-й, 7-й, 8-й,  Второй иностранный язык 25.04–29.04.2023 Собеседование 

  6-й Математика 03.05–06.05.2023 Диагностическая работа 

7-й, 8-й Алгебра 10.05–13.05.2023 Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия 25.04–29.04.2023 Диагностическая работа 

  6-й, 7-й, 8-й,  Информатика 03.05–06.05.2023 Диагностическая работа 

  6-й История 10.05–13.05.2023 Диагностическая работа 

7-й, 8-й История 25.04–29.04.2023 Диагностическая работа 

  7-й, 8-й Обществознание 18.04–22.04.2023 Диагностическая работа 

6-й Обществознание 03.05–06.05.2023 Диагностическая работа 

  7-й, 8-й География 18.04–22.04.2023 Диагностическая работа 

6-й География 25.04–29.04.2023 Диагностическая работа 

  6-й Биология 03.05–06.05.2023 Диагностическая работа 

7-й, 8-й Биология 10.05–13.05.2023 Диагностическая работа 

7-й, 8-й Физика 18.04–22.04.2023 Диагностическая работа 

8-й Химия 25.04–29.04.2023 Диагностическая работа 

  6-й, 7-й Музыка 03.05–06.05.2023 Тестирование 



  6-й, 7-й Изобразительное 

искусство 

18.04–22.04.2023 Тестирование 

  6-й, 7-й Технология 25.04–29.04.2023 Тестирование 

  6-й, 7-й, 8-й  Физическая культура 03.05–06.05.2023 Тестирование 

  8-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10.05–13.05.2023 Диагностическая работа 

 

По решению методического совета МКОУ «Лицей №2» промежуточная аттестация 

в 9-х предпрофильных классах проводится после 1-го полугодия по профильным 

предметам без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

с 01.12.22 г. по 16.12.22 г.:  

 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Сроки Формы проведения аттестации 

Все  9 классы русский язык 01 .12.22 Диагностическая работа 

Все  9 классы математика 02.12.22 Диагностическая работа 

9 ен химия 05.12.22 Диагностическая работа 

биология 06.12.22 Диагностическая работа 

9 сэ география 07.12.22 Диагностическая работа 

обществознание 08.12.22 Диагностическая работа 

9т физика 09.12.22 Диагностическая работа 

информатика 12.12.22 Диагностическая работа 

9г история 13.12.22 Диагностическая работа 

обществознание 14.12.22 Диагностическая работа 

 

 

 


