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(5-дневная учебная неделя) 

 

Пояснительная записка. 

 

Нормативной базой для разработки учебного плана 5-9 классов являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями и изменениями; 

 Закон  КБР от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ (ред. От 17.04.2017г.)"ОБ образовании"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

 Концепция развития географического  образования в РФ; 

 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

 Письмо  Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Устав МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач». 

 Основная образовательная программа МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач». 

 

 

        Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) МКОУ «СОШ №1 

им. Х.Т.Башорова с. Карагач» обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет 



общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Целями реализации учебного плана являются: достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи обучения: 

1. освоение основной образовательной программы основного общего образования; 

2. достижение  установленных ФГОС требований к результатам освоения  

образовательной программы основного общего образования классов: 

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению; 

 метапредметных, включающих освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных);  

 предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания. 

 

Срок  освоения  программы: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

 

Продолжительность учебного года. 

В  МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» на 2021-2022 учебный год  в 5-9 

классах установлена пятидневная учебная неделя. Учебный план МКОУ «СОШ № 1 

им.Х.Т.Башорова с. Карагач» на 2021-2022 учебный год, реализующий программы основного 

общего образования в 5-8 классах ориентирован на 35 недель с учетом периода 

промежуточной аттестации и пятидневной учебной недели, в 9 классах 34 недели без учета 

периода прохождения ГИА. 

Продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут. Продолжительность перемен 10, 20 

минут.       

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Учебный план 5-9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897«Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(с изменениями и дополнениями)»,  определяет максимальный объём учебной нагрузки 

учащихся, распределяет время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание образования в 5-9 классах включает в себя: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

 

           Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного  общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

предметов «Русский язык» «Литература»,  



Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

предметов «Родной язык (русский)», «Родной язык (балкарский)», «Родной язык (кабардино-

черкесский)» и «Родная литература  (русская)», «Родная литература  (балкарская)», «Родная 

литература  (кабардино-черкесская)»  с 5 по 9 классы.   

Изучение предметов Родной язык и Родная литература в 5-9-х классах организовано на 

заявительной основе родителей (законных представителей) в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения КБР.  

Учебный предмет Родной язык, Родная литература  входят в обязательную часть 

учебного плана основного общего образования.  

Программный материал реализуется следующим образом в 5-8 классах: 

 I полугодие: 2 часа на Родной язык , 1 час - Родная  литература; 

 II полугодие: 1 час на Родной язык, 2 часа - Родная  литература. 

 

Предметная область  «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета 

«Английский язык» с 5 по 9 класс и изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» в 

5-8 классах. 

Предметная область  «Математика, Информатика» предусматривает изучение 

предмета «Математика» в 5-9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  предусматривает изучение 

предметов «Всеобщая история. История России», «Обществознание», «География».  

В соответствии с п. 5.1 с Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации в рамках предмета  «География» в 8, 9 классах изучается модуль  

«География Кабардино- Балкарской Республики». 

В соответствии с Концепцией преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, изучение  курса «История России» сочетает историю 

государства и историю родного края. С целью сохранения и развития культурного 

разнообразия, воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно 

связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные 

традиции, ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни  

«История КБР» в 8-9 классах  изучается в рамках предмета «Всеобщая история. История 

России» в виде модуля.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусматривает изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе. 

Предметная область «Естественно-научные предметы»  предусматривает изучение 

«Биологии», «Физики», «Химии». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предмета «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». На изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 

классах    отводится 2 часа физической культуры,   третий час реализуется за счёт часов 

внеурочной деятельности. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в 8-9 классах отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» предусматривает  изучение учебных предметов 

«Музыка» в 5-8 классах - 0,5 часа, «Изобразительное искусство» по 0,5 часа с 5 по 7 класс. 0,5 

часа по «Музыке» и «ИЗО»  реализуется за счёт за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» 

по 1 часу в 5- 7 классах, в 8-9 по 0,5 часов. Изучение «Технологии» построено по модульному 

принципу. Обязательный минимум содержания образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технология ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Изучение предмета 

«Технология» проходит по группам: отдельно для девочек и мальчиков 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  Исходя из существующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), выявленных в ходе анкетирования в 

конце учебного года. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

6-7 классы (1 час): 

 передается на  учебный курс «Нормы русского языка» для формирования устойчивых 

знаний и навыков и совершенствования письменной и устной речи по русскому языку;  

9 класс (0,5 часа): 

 передается на изучение учебного курса «Нормы русского языка» для формирования 

устойчивых знаний и навыков и совершенствования письменной и устной речи по 

русскому языку. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является установление 

соответствия результатов образования требованиям образовательной программы школы за 

учебные полугодия, учебный год. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. Продолжительность одного контрольного мероприятия не должна 

превышать двух уроков (за исключением репетиционных мероприятий ГИА). Итоговые 

(годовые) контрольные мероприятия проводятся в апреле-мае в соответствии с тематическим 

планированием учителей-предметников. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать 

требованиям образовательной программы школы, календарно-тематическому планированию 

учителей-предметников. 

Обучающиеся в 5-9 классах аттестуются по всем предметам и выставляются оценки «5», 

«4», «3», «2» по окончании каждой четверти и учебного года.В 5-6-х  классах  учебный год  

заканчивается  итоговыми  контрольными работами, в 7-8-х экзаменами. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

учебного плана выставляется педагогическими работниками в виде отметки по пяти-балльной 

шкале в дневник, электронный журнал. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

К промежуточной (итоговой)  аттестации допускаются учащиеся 5-8  классов. 

Учебный год в 5-9 классах заканчивается итоговыми контрольными работами по всем 

предметам учебного плана. 

Учащиеся 5 - 6 классов аттестуются  по двум предметам учебного плана, определенным  

Педагогическим советом школы.  Учащиеся 7-8  классов сдают экзамены по трем предметам 

учебного плана. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается 

не позднее 30 ноября Педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок, и 

сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) приказом по школе не 

позднее января текущего года.  Решение Педагогического совета определяет предметы для 

обязательной сдачи  и по выбору учащимся, из предложенных  Педагогическим советом.  

  



Учебный план 

основного  общего образования  

МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» 

на 2021-2022учебный год   

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IХ 

класс 

Всего 

за 5 лет 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский), Родной 

язык (балкарский), Родной язык 

(кабардино-черкесский) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1 7 

Родная литература  (русская),  

Родная литература  

(балкарская),  

Родная литература  (кабардино-

черкесская) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1 7 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 0 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 0 0 0 0 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

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

Технология Технология 1 1 1 0,5 0,5 4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений  

 

Учебный курс 

Нормы русского языка 0 1 1 0 0,5 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

 

29 30 32 33 33 157 
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