
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ГБОУ «КШИ №2 ИМ.ДЕПУЕВА» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план ГБОУ «КШИ №2 им.Депуева» на 2021-2022 учебный год — 

документ, который призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены действующим Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», направлен на осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства, и на реализацию 

национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

  Учебный план -неотъемлемая часть образовательной программы. 

Предложенный учебный план является основой для проведения тарификации 

педагогических работников на новый учебный год. В учебном плане дано 

недельное распределение часов.   

Учебный план  предусматривает два уровня образования: 

 основное общее образование 6-9 классы - нормативный срок освоения 

программы 4 года; 

 среднее общее образование 10-11 классы - нормативный срок освоения 

программы 2 года. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-           Статьей 26 Конституции РФ; 

          - Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных  

 

правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 



- письмом 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»); 

        - Уставом  КШИ №2. 

Учебный план  КШИ №2 является нормативным документом, в нем: 

        - определен состав и последовательность изучения предметных 

областей и учебных предметов; 

        - определены линии преемственности в содержании образования между 

уровнями образования;  

        - определены педагогические технологии и методы, используемые в 

образовательном процессе;  

        - обеспечены все предметные области, и учебные предметы 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношении. 

        Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Единая основа учебного плана всех уровней обучения обеспечивается 

реализацией принципа преемственности в содержании и технологиях обучения. 

Учебные курсы выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных и психологических особенностей и возможностей обучающихся. 

Учебный план КШИ №2 направлен на достижение следующих целей:  

          - формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований стандартов нового поколения, минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

       - создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся  кадетской школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования на 

основе концепции личностно ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса; 

       - обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, выявление способных и 

одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей 

каждого ребенка; 

- создание условий для подготовки учащихся к дальнейшему обучению в 

военных училищах и для подготовки к военной службе; 



- построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе 

жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу основного 

общего и среднего общего образования, а также фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 

Учебный план КШИ №2 предусматривает: 

- для 6-9 классов - 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования; 

- для 10-11 классов - 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

      Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения при 5-тидневной учебной недели для обучающихся 6-11-

х классов. 

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимая нагрузка в 

течение дня состоит: 

  для обучающихся 6-х классов - не более 6 уроков; 
для обучающихся 7 – 11-х классов - не более 7 уроков. 

  Расписание уроков составляется отдельно для уроков и занятий 

внеурочной деятельности. 

Объем      домашних заданий по всем предметам учебного плана

 соответствует п. 10.30  СанПиН 2.4.3648-20. 
Затраты времени на его выполнение не превышают:   в 6 - 8 классах - 2,5 
ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

  
        Учебный год 6-9-х классов делится на четыре четверти, 10-11-х классов - 
на два полугодия. 

      Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года. 
 

  В 10 классе учитываются 5-дневные учебные сборы по прохождению основ 

начальной военной подготовки. 

Реализация образовательных программ организуется с использованием 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год (приказ 



Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства просвещения РФ) (далее - федеральный 

перечень учебников), учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

   Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849 «О 

продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с 

режимом рабочего времени педагогических и других работников 

образовательных организаций» и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

     

Основное общее образование   (    6-9 классы)  

                                               Пояснительная записка 
          Учебный план  ГБОУ «КШИ №2 им Х.С.Депуева» сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 193-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (далее - Ф3-193); 

- 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   

основного общего и среднего общего образования утвержденным приказом 

министерства просвещения РФ от 22.03.2021г№115;   

 -Приказ  Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской  Федерации от 

28.09.2020г. № 28; 
- Устав ГБОУ КШИ №2; 
- Основная образовательная программа основного общего образования (в 



соответствии ФГОС ООО) КШИ №2; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебный план для 6-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 



максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и определяет 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся при 5-тидневной учебной 

недели, распределяет время, отводимое на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта. Образовательные программы 

кадетской школы направлены на удовлетворение разнообразных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с 

основным направлением модернизации образования в Российской Федерации. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований, 

предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения 

их здоровья, к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.3648-20, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 6-9 классов. 

   Для профилактики переутомления обучающихся в Годовом календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года в 6-9 классах - 34 учебные 

недели, общая продолжительность каникул - 30 дней. Продолжительность урока 

в 6-9 классах - 40 минут в соответствии с Уставом школы и односменным 

режимом обучения.  

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана КШИ №2, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношении, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.3648-20.   

      Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 6-8 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 проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости»  КШИ №2. 

         Реализация учебного плана  КШИ №2 в 2021-2022 учебном 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 г. № 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками  образовательных отношений. 



 
                               Обязательная часть учебного плана. 
         Содержание образования в 6-9 классах определяется в соответствии с п. 

18.3 ФГОС ООО, где обозначены обязательные предметные области и учебные 

предметы, которые не могут быть изменены или заменены другими. А также с 

учетом уровня и направленности реализуемых программ в КШИ №2, 

ориентированных на проектную деятельность, здоровьесбережение и 

здоровьеформирование  обучающихся, предпрофильную подготовку, и 

подготовку к военной службе. 

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

В 6-8-х классах введен второй иностранный язык (немецкий язык) в объеме 1 

часа в неделю, уроки проводятся без деления, с применением отметочного 

оценивания по полугодиям. 

        Предмет Математика в 7-9-х классах включает в себя два учебных курса 

Алгебра и Геометрия. На предметной странице выставляется единая отметка по 

учебному предмету Математика. В аттестат выпускнику за курс основного 

общего образования выставляется средняя отметка по учебному предмету 

Математика с учетом результатов ОГЭ по данному предмету. 

         Предмет История включает в себя Всеобщую историю и Историю России. 
На предметной странице выставляется единая отметка по предмету История.   

В 8-9-х классах в рамках предмета «История» реализуется модуль «История 

КБР», в рамках предмета «География» реализуется модуль«География КБР». 

Предметы Музыка +ИЗО в 6-7 классах изучаются в объеме 0,5 часов в неделю 

(по полугодиям). 

        

          Распределение часов родного языка и родной литературы в 6 -9 классах в 

течение года производится в следующем порядке: в течение учебного года 1 

час родного языка, 1 час родной литературы.   

        Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 6-9 классах по два  

часа в неделю, а 1 час физической культуры «Основы физической подготовки » 

вынесен на часть формируемую участниками образовательных отношений. 

  

        В рамках преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены часы в пределах учебного времени, в том числе и  на изучение 

правил дорожного движения.  Часы учебного предмета «Технология» в 7 классе 

перераспределен на изучение учебного предмета ОБЖ; в 9 классе  1 недельный час  

предмета «Технология» выделен на учебный курс «Индустриальные технологии».    

      Изучение данных предметов осуществляется по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
    В условиях существующей классно-урочной системы занятий в 
образовательном процессе используются следующие педагогические 

технологии и методы: технология личностно-ориентированного обучения, 
проблемное обучение, игровые технологии (ролевые и деловые игры), 

здоровьесберегающая технология, информационно-коммуникационные 



технологии обучения, методы развивающего обучения, метод проектов. 

        Учебный план  КШИ №2 предусматривает возможность учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Для 

развития потенциала обучающихся, прежде всего для одаренных детей  могут 

быть разработаны с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

                                                                  

             Обязательная часть. 

Учебные предметы учебного плана для 6-9 классов 

  
6 класс 

Учебный план для 6 класса представлен следующими предметами: 
Русский язык, Литература, Кабардино-черкесский язык(родной), Кабардино-

черкесская литература(родная), Балкарский язык (родной),Балкарская 

литература (родная), Иностранный язык (английский), Второй иностранный 

язык (немецкий), Математика, История, Обществознание, География, Биология, 

Искусство (Музыка+ИЗО), Технология, Физическая культура. 
7 класс 

Учебный план для 7 класса представлен следующими предметами: 
Русский язык, Литература, Кабардино-черкесский язык(родной), Кабардино-

черкесская литература(родная), Балкарский язык (родной), Балкарская 

литература (родная), Иностранный язык (английский), Второй иностранный 

язык (немецкий), Математика, Информатика, История, Обществознание, 

География, Физика, Биология, Искусство (Музыка+ИЗО), Технология, ОБЖ, 

Физическая культура. 
 8 класс 

Учебный план для 8 класса представлен следующими предметами: 
Русский язык, Литература, Балкарский язык (родной), Кабардино-черкесский 

язык(родной), Кабардино-черкесская литература(родная), Балкарская 

литература (родная), Иностранный язык (английский), Второй иностранный 

язык (немецкий), Математика, Информатика, История, Обществознание, 

География, Физика, Биология, Химия, Технология, ОБЖ, Физическая культура. 
9 класс 

Учебный план для 9 класса представлен следующими предметами: 
Русский язык, Литература, Кабардино-черкесский язык(родной), Кабардино-

черкесская литература(родная), Балкарский язык (родной), Балкарская 

литература (родная), Иностранный язык (английский), Математика, 

Информатика, История, Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, ОБЖ, Физическая культура. 

- Учебный курс «Культура речи. Языковая норма»-1ч. 

-Учебный курс «Основы военного дела »-3ч. 

  

Предпрофильная подготовка реализуется за счет классных часов, а также 

воспитательной и внеклассной работы в виде тематических классных часов, 

круглых столов, акции, ярмарок профессии, встреч и т.д. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  в 6-х классах -30 часов, в 7-х 

классах - 32 ч, в 8-9-х классах 33 часа 



  Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной 

программы   в объеме 8 часов в неделю в каждой параллели. Внеурочная 

деятельность представлена следующими направлениями: духовно-

нравственное,  спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется в форме кружков,   

спортивных клубов и секций, юношеских организаций, краеведческой работы, 

научно-практических конференций, школьных научных обществ, олимпиад, 

поисковых и научных исследований, общественно полезных практик, военно - 

патриотических объединений.  Данные занятия проводятся по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

Раздел «Внеурочная деятельность» включает кружки: «Меткий стрелок», 

«Основы физической подготовки», «Живое слово», «В гармонии с природой», 

«Национальная литература в моей жизни», «Юный информатик.» 

«Алгоритмика», «Юный Архимед. Занимательная математика», 

«Конструирование», «Знатоки русского языка», «Муза», «Волонтеры. Кто если 

не мы» и позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов.     

 Обучение в ГБОУ «КШИ № 2 им. Депуева» проводится с балльным оцениванием 

знаний обучающихся и домашними заданиями. 

 Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по  

четвертям и в конце года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора школы. 

Государственная итоговая  аттестация учащихся 9 класса  проводится 

соответственно срокам,   установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющий полномочия в сфере образования.   

Среднее общее образование (10 -11 классы) 

Пояснительная записка 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.   

       На освоение уровня среднего общего образования отводится 69 учебных 

недель за два года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 

недель, в 11 классе - 34 недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 

минут в соответствии с Уставом.  

10-11 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели.   Максимально 

допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа в неделю. 

     Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 



неделю). ФГОС предусматривает изучение не менее одного учебного предмета  из 

предметных областей. Общими для изучения на уровне среднего общего 

образования являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,  «Английский 

язык»,  «Обществознание», «История», «Физкультура», «ОБЖ», «Родной язык и 

литература»(кабардинский, балкарский), «Астрономия». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

реализуется изучением учебных предметов «Кабардино-черкеский 

язык»(родной) и «Кабардино-черкесская  литература»(родная), «Балкарский 

язык»(родной) и «Балкарская литература»(родная). Учебный предмет 

«Иностранный язык» реализуется преподаванием английского языка. На 

изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.   Учебный предмет 

«Обществознание»   реализуется как самостоятельный курс на базовом уровне 

из расчета 2 часов в неделю. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 

классе 1 час в неделю. На  изучение учебного предмета «Математика» через 

программы учебных предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» 4 

часа в неделю. Учебный предмет «Информатика» изучается на базовом уровне 

1час в неделю. С учетом статуса образовательного учреждения с целью более 

полного освоения практической части учебный предмет «Физическая  

культура» в 10,11 классах изучается  по 2 недельных часа. 2 недельных часа в 

10 классе и 1 час в 11 классе переданы на изучение курсов по ОФП. 

          На реализацию учебного предмета «Русский язык» в 10-11-х классах 

предусмотрено 1 час в неделю для формирования прочных знаний и умений 

по предмету, систематизации знаний и подготовки к обязательному экзамену 

в форме ЕГЭ   Учебный предмет «История» в 10-11 классах включает модули 

«Всеобщая история» и «История России», на их реализацию предусмотрено 2 

часа   для формирования прочных знаний и умений по предмету. На изучение 

учебного предмета «Химия» на базовом уровне в 10-11 классах предусмотрен 

1 час в неделю. Учебный предмет «Биология» в 10-11 классах изучается 1 час 

в неделю для формирования прочных знаний и умений по предмету. В 

учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального  

проекта.  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.  

      На «Индивидуальный проект»,   отводится 1 час в неделю в 10-х-11 классах 

для реализации ФГОС ООП СОО, при этом в соответствии с ФГОС СОО 

организовано изучение данного учебного предмета в рамках учебного плана  

обязательной части.    Индивидуальный проект выполняется обучающимся в  

 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 



 Учебный план для 10 класса представлен следующими предметами: 
(Обязательная часть) 

Русский язык, Литература, Кабардино-черкесский язык(родной), 

Кабардино-черкесская литература(родная), Балкарский язык (родной), 

Балкарская литература (родная), Иностранный язык ( английский), 

Математика, Информатика, История, Обществознание, География, 

Биология, Химия, Физика, Астрономия, ОБЖ, Физическая культура, 

индивидуальный проект. 
        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        Предметы и курсы по выбору: 

 -  Учебный курс «Основы военного дела »-1ч 

- Учебный курс «Быстрее. Выше. Сильнее»-2ч. 

 - Учебный курс «Сложные случаи грамматики, орфографии и пунктуации 

русского языка »-1ч.,  

            - Учебный курс «Русский язык. Работа с текстом»» -1 ч. 

      - Учебный курс   «Избранные вопросы по математике»-1ч. 
     Учебный план для 11 класса представлен следующими предметами: 
(Обязательная часть) 

Русский язык, Литература, Кабардино-черкесский язык(родной), Кабардино-

черкесская литература(родная),Балкарский язык (родной), Балкарская 

литература (родная), Иностранный язык (английский), Математика, 

Информатика, История, Обществознание, География, Биология, Химия, 

Физика, ОБЖ, Физическая культура, индивидуальный проект. 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

        Предметы и курсы  по выбору:  

-Учебный курс по истории  «Практикум по истории»-1ч. 

- Учебный курс «Культура народов КБР»  - 1ч.  

-  Учебный курс   « Работа с текстом»-1ч. 

           -  Учебный курс  «Избранные вопросы по математике»-1ч. 

      - Учебный курс «Сложные случаи грамматики, орфографии и пунктуации 

русского языка »-1ч.,  

           - Учебный курс «Основы военной службы» - 1 ч. 

            - Учебный курс «Основы физической подготовки»-2ч. 

Внеурочная деятельность 
              План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.  

         Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы   

на  данном этапе  составит около 300 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 



тематических образовательных программ ( туристические походы, экспедиции, 

поездки и т.д.).  

       Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-

2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями).  

         На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно 

выделяется до 10 часов. В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Во внеурочную деятельность выносятся по  1н/ч 

уроков физической культуры, ОБЖ в 10-11 классах в виде спортивных занятий и 

занятий по военно-прикладным видам спорта 

  В 10 классах предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по 
основам военной службы с учебной нагрузкой 40 часов.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности созданы условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми.  

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно - оздоровительное). 

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34-35 часов в неделю. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  



Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых оценок. Округление результата проводится 

в пользу учащегося. 
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Учебный план  (годовой)   

для 6-9 классов на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

«ГБОУ КШИ №2 им. Х.С.Депуева» Минпросвещения КБР 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМ 

ЕТЫ   

                                  КЛАССЫ 

6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 170 102 102 578 

Литература 102 68 68 102 340 

Родной язык и 

литература 

  Кабардино-черкесский   язык  

(родной) 
34 34 34 34 136 

 Кабардино-черкесская   

литература   (родная) 
34 34 34 34 136 

Балкарский язык(родной) 34 34 34 34 136 

Балкарская 

литература(родная) 

34 34 34 34 136 

Иностранные языки  Иностранный 

язык(английский)  

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 
408 

Второй иностранный язык 

(немецк) 

34 34 34 34 136 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 680 

Информатика - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История. Всеобщая история 

(включая модуль История КБР 

*)  

68 68 68 68 272 

Обществознание     34 34 34 34 136 

География**  34 68 68 68 238 

Естественно-

научные предметы 

Физика   - 68 68 68 204 

Химия   - - 68 68 136 

Биология  34 34 68 68 204 

Искусство 

(Музыка+ИЗО) 

Музыка 17 17 

 

17 

 

17 

 
68 

ИЗО 17 17 17 17 68 

Технология  Технология  68 34 34 - 136 

Физическая 

культура и Основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 34 34 34 102 



безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 68 68 68 68 272 

ВСЕГО 1020 1088 1 122 1122  4352 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс 

«Основы  военного 

дела» 

 - 34 34 34 102 

Учебный курс 

«Культура речи. 

Языковая норма» 

 - - 34 - 34 

 Учебный курс 

«Индустриальные 

технологии»   

 - - - 34 34 

Учебный курс 

«Секреты 

грамотного 

письма»    

     

 

 - - - 34 34 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 

     

ИТОГО  1020 1122 1190 1224 4556 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе (требования 

СанПин) 

  

     

 

 

 

 

 

*В рамках предмета История за 8-9 классы реализуется 

История КБР 

** В рамках предмета География за 8-9 классы  реализуется  География КБР 
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Учебный план  ( недельный)   

для 6-9 классов на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

«ГБОУ КШИ №2 им. Х.С.Депуева» Минпросвещения КБР 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМ 

ЕТЫ   

                                  КЛАССЫ 

6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 5 3 3 17 

Литература 3 2 2 2 9 

Родной язык и 

литература 

  Кабардино-черкесский   язык  

(родной) 
1 1 1 1 4 

 Кабардино-черкесская   

литература(родная)     
1 1 1 1 4 

Балкарский язык(родной) 1 1 1 1 4 

Балкарская 

литература(родная) 

1 1 1 1 4 

Иностранные языки  Иностранный 

язык(английский)  

3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 

(немецк) 

1 1 1 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 20 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История. Всеобщая история 

(включая модуль История 

КБР *)  

2 2 2* 2* 8 

Обществознание     1 1 1 1 4 

География**  1 2 2** 2** 7 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 2 2 3 7 

Химия  - - 2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство 

(Музыка+ИЗО) 

Музыка 0,5 0,5 - - 1 

ИЗО 0,5 0.5 - - 1 

Технология  Технология 2 1 1 - 4 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- _ 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 



ВСЕГО 30 31 32 31 124/248 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс 

«Основы  военного 

дела» 

  1   1 

Учебный курс 

«Культура речи. 

Языковая норма» 

   1  1 

 Учебный курс 

«Индустриальные 

технологии»   

    1 1 

Учебный курс 

«Секреты 

грамотного 

письма»    

     

 

    1 1 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 2 4/8 

ИТОГО  30/32 32/34 33/35 33/35 128/126/ 

256/272 

       

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе (требования СанПин) 

30 32 33 33 128/256 

 

 

*В рамках предмета История за 8-9 классы реализуется 

История КБР 

** В рамках предмета География за 8-9 классы  реализуется  География КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 10-11 классов  обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО), определяет максимальный объем учебной нагрузки 

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

освоение содержания образования. В соответствии с концепцией осуществления 

профильного обучения на этапе среднего образования и в целях предоставления 

больших возможностей самоопределения и самореализации учащимся в рамках 

Основной образовательной программы среднего общего образования, учебный 

план обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов, предметных 

областей (профильное обучение), а также обеспечивает возможность выбора 

учащимися образовательных маршрутов, набора и объема изучения отдельных 

учебных предметов, представленных в учебном плане среднего общего 

образования.   

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение 

требований ФГОС СОО к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы (60%) и части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%). На освоение 

уровня среднего общего образования отводится 69 учебных недель за два года 

обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 недель, в 11 классе - 

34 недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут в соответствии с 

Уставом.  

10-11 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели.   

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа 

в неделю.   
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     Учебный план  (годовой)   

для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

«ГБОУ КШИ №2 им. Х.С.Депуева» Минпросвещения КБР 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМ 

ЕТЫ   

                                  КЛАССЫ 

10 11 Всего 

 

Русский язык и литература Русский язык  34 34 68 

Литература 102 102 204 

Родной язык и литература   Кабардино-черкесский   язык  

(родной) 
34 34 68 

 Кабардино-черкесская   

литература  (родная)   
34 34 68 

Балкарский язык(родной) 34 34 68 

Балкарская 

литература(родная) 

34 34 68 

Иностранные языки  Иностранный 

язык(английский)  

102 

 

102 

 

204 

Математика и информатика Математика  136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Общественно-научные предметы История. Всеобщая история 

(включая модуль История 

КБР *)  

68 68 136 

Обществознание     68 68 136 

География**  34  - 34 

Естественно-научные предметы Физика   34 34  68 

Химия   34 34 68 

Биология  34 34 68 

Астрономия  - 34 34 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 68 68 136 

Физическая культура 68 68 136 

Индивидуальный проект 

   

 34 34 68 

ВСЕГО 918 918 1836 



 Учебный курс «Русский язык. Работа 

с тектом» 

 34 34 68 

   Учебный курс «Сложные случаи 

грамматики, орфографии и 

пунктуации русского языка »   

 34 34 68 

Учебный курс   «Избранные вопросы 

по математике» 

 34 34 68 

 Учебный курс «Основы военного  

дела» 

 68 34 102 

Учебный курс «Культура народов 

КБР»   

 34 34 68 

Учебный курс  по ОФП 

«Быстрее.Выше.Сильнее»        

  68 34 102 

 Учебный курс «Практикум по 

истории» 

 - 34 34 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

- 

   

ИТОГО  1156 1156 2346 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 – дневной 

учебной неделе (требования СанПин) 
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Учебный план  (недельный)   

для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

ГБОУ «КШИ №2 им. Х.С.Депуева» Минпросвещения КБР 

 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМ 

ЕТЫ   

                                  КЛАССЫ 

10 11 Всего 

 

Русский язык и литература Русский язык  1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и литература   Кабардино-черкесский   

язык (родной)   
1 1 2 

 Кабардино-черкесская   

литература   (родная) 
1 1 2 

Балкарский язык(родной) 1 1 2 

Балкарская 

литература(родная) 

1 1 2 

Иностранные языки  Иностранный 

язык(английский)  

3 

 

3 

 
6 

Математика и информатика Математика  4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные предметы История. Всеобщая история 

(включая модуль История 

КБР *)  

2* 2* 4 

Обществознание     2 2 4 

География 1 - 1 

Естественно-научные предметы Физика  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Астрономия  - 1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 4 

Физическая культура 2 2 4 

Индивидуальный проект 1 1 2 



   

ВСЕГО 27 27 54 

 Учебный курс «Русский язык. Работа 

с текстом» 

 1  1  2 

   Учебный курс «Сложные случаи 

грамматики, орфографии и 

пунктуации русского языка »   

 1 1 1 

Учебный курс   «Избранные вопросы 

по математике» 

 1 1 2 

 Учебный курс «Основы военного  

дела» 

 2 1 3 

Учебный курс «Культура народов 

КБР»   

 - 1 1 

Учебный курс  ОФП 

«Быстрее.Выше.Сильнее»        

 2 1 3 

 Учебный курс «Практикум по 

истории» 

 - 1 1 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

- 

   

ИТОГО  34/36 34/36 13 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 – дневной 

учебной неделе (требования СанПин) 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


