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Пояснительная записка 

к учебному плану для ООП основного общего образования 

Общие положения 

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: 

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

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897; с изменениями от 31.12.2015 г № 1577). 

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

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

утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. N28; 

- CП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы ОО и др. объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённый постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 08.05.2019 № 233; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 08.05.2019 № 233; 

- Приказ № 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

"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". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645); 
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– примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Закон КБР от 24.04.2014       №23-РЗ (ред. от 17.04.2017)   «Об образовании»; 

- Письмо Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 

27.08.18г «О наименовании учебных предметов «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. №08-761 «О реализации предметной области ОДНКН РФ»; 

- Методические рекомендации по введению второго иностранного языка в 

образовательные организации КБР; 

- Устав МКОУ «СОШ №5» г.п. Чегем; 

- Локальные акты образовательной организации. 

Учебный план МКОУ «СОШ №5» г.п. Чегем определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого 

уровня или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами; 

- соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов –35 учебных недель, для 9х 

классов – 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации. 

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 СП 

2.4.3648-20: 

– в 5-х классах – не более 32 часов в неделю; 

– в 6-х классах – не более 33 часов в неделю; 

– в 7-х классах – не более 35 часов в неделю; 

– в 8-9-х классах – не более 36 часов в неделю. 

Учебная неделя шестидневная. Продолжительность урока- 40 минут. 

Учебный план представлен в нормативе распределения часов  в  «недельной» 
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форме. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (5-9 классы), 

технологии (5-8 классы), осуществляется деление классов на две группы (при 

накопляемости более 20 учащихся). 

Формирование учебного плана строится на основе ФГОС ООО (Приказ 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями от 31.12.2015 г № 1577). 

Учебный план основного общего образования МКОУ «СОШ №5» г. п. 

Чегем для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год является частью основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся по 

ФГОС ООО. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, 
отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию  

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение  

учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной 

части. 

В обязательной части учебного плана прописаны все 10 предметных 

областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и 

информатика», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план содержит обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия», «История», «Обществознание», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Информатика», 
«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 



Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 
обязательные учебные предметы «Родной язык (кабардинский/балкарский)» и 

«Родная литература (кабардинская/балкарская)». 
Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации (кабардино-черкесский язык (родной), балкарский язык 
(родной), кабардино-черкесская литература (родная), балкарская литература 
(родная), включая русский язык как родной язык), осуществляется в пределах 
возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 
приеме в 1-ый и 10-ый класс, (переводе) на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего образования. 

В предметную область «Математика и информатика» включены: 
обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра», 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 
классы), «Обществознание» (6- 9 классы), «География» (5-9 классы). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - предметная область ОДНКН РФ) 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и изучается в качестве отдельного учебного предмета. 

Изучение предметной области ОДНКН РФ обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 
к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

В      предметную   область   «Естественно-научные   предметы»   включены 



обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 
«Биология» (5-9 классы). 

На уровне основного общего образования в образовательной области 

«Искусство» на учебный предмет «Музыка» в 5-8 классах и учебный предмет 

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах выделены отдельно по 1 часу в 

неделю и изучаются как отдельные предметы. 

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология». При проведении занятий по технологии в 5-7,8 классах 

осуществляется деление классов на группы девочек и мальчиков. 

Предметная область «Физическая культура и  основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными  учебными  предметами 
«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 
2 часов в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
представлен в части, формируемой участниками образовательных отношений 
учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» с целью наиболее 
эффективного выявления и использования ресурсов игры. Регулярное включение 
в учебный процесс различных видов игр позволяет направленно развивать и 
совершенствовать двигательные функции ребенка, в результате чего 
формируется новый, более высокий уровень развития таких физических качеств, 
как быстрота, сила, ловкость, выносливость, осваиваются новые виды движений  
(1ч). 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на освоение 
образовательных программ основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на 

уровне основного общего образования, составлена с учётом заказа участников 

образовательных отношений – обучающихся и их родителей (законных 

представителей), используется на удовлетворение интересов и потребностей 

личности обучающегося и местного сообщества и представлена: 

 в 5 классе: 

- учебным курсом по технологии «Практикум по технологии» с целью развития 

практических навыков школьников - 1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» с целью 

осуществления двигательной активности школьников - 1ч; 

 в 6 классе: 

- учебным курсом по литературе «Анализ художественных произведений» - 1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» (с целью 

осуществления двигательной активности школьников) - 1ч; 

- учебным курсом по технологии «Практикум по технологии» с целью развития 

практических навыков школьников – 1ч. 



 в 7 классе: 

- учебным курсом по технологии «Практикум по технологии» с целью развития 

практических навыков школьников – 1ч. 

- учебным предметом «Биология» с целью расширения и углубления знаний 

учащихся по биологии - 1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» с целью 

осуществления двигательной активности обучающихся - 1ч; 

 в 8 классе: 

- учебным предметом «История КБР» с целью изучения национально- 

региональных особенностей республики – 1ч; 

- учебным предметом «География КБР» с целью изучения национально- 

региональных особенностей республики – 1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» с целью 

осуществления двигательной активности школьников - 1ч; 

 в 9 классе: 

- учебным предметом «История КБР» с целью изучения национально- 

региональных особенностей республики - 1ч; 

- учебным предметом «География КБР» с целью изучения национально- 

региональных особенностей республики - 1ч; 

- учебным курсом по физике «Решение задач» с целью расширения навыков 

осмысленного решения физических задач)- 1ч; 

- учебным курсом по физической культуре «Подвижные игры» (с целью 

осуществления двигательной активности школьников) - 1ч. 

При организации изучения предметных областей Родной язык и родная 

литература количество часов распределяется следующим образом: 

 с 5 по 9 классы: 

 

I и II полугодия: 

2 часа – на изучение предмета Родной язык (кабардинский/балкарский), 

1 час – на изучение предмета Литературное чтение на родном 

(кабардинском/балкарском) языке. 



  
Учебный план (недельный) основного общего образования  

в соответствии с ФГОС ООО 

       
Предметные области Учебные предметы 

                                                            Классы 

Количество часов в неделю в
се

г
о
  

V VI VI

I 

VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и литература 
на родном языке  

Родной язык (кабардино-
черкесский/балкарский/русский) 

2 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

10 

 

 

Родная литература (кабардино-

черкесская/балкарская/русская)   1 1 1 1 1 
5 

 

 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1 0 0 3 

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 РФ 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 1 1 2 4 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искусство  1 1 1 0 0 3 

Технология Технология 1 1 1 1 0 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10  

Итого в обязательной части 30 30 32 32 32 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы       

 1. Учебный курс «История Кабардино-Балкарской Республики»    1 1 2 

 2. Учебный курс «География Кабардино-Балкарской 

Республики»    1 1 2 

 1. Учебный курс «Анализ художественных произведений»    1    1 

 2. Учебный курс «Решение задач по физике»   1 1 1 3 

 3. Учебный курс «Практикум по технологии» 1   1 1   3 

 4. Учебный курс  «Подвижные игры» 1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

5 

 

 

Итого в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 2 3 3 4 4 16 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 

 32 33 35 36 36 172 

                                                                                   
3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2021/22 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс):25 мая 2022 года 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 35 недель; 

 9-й класс – 34  недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 



 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 5-9 классов школы. Они 

аттестуются по четвертям. 

Промежуточная аттестация в 5-8х классах проводится в сентябре, декабре, 

апреле без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «СОШ №5» и решением 

Педагогического совета в форме письменных контрольных работ, устных 

экзаменов по билетам, зачётов, тестирования, защиты реферата или проекта, 

собеседования и т.д. 

Учащиеся, пропустившие более 50% учебного времени, не аттестуются. 

Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке 

педагогическим советом школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на данный учебный год. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

образовательной организации. При этом общий объём нагрузки на обучающихся, 

включающий аудиторную недельную нагрузку и нагрузку по внеурочной 

деятельности, не превышает максимальный общий объём недельной 

образовательной нагрузки обучающихся, СП 2.4.3648-20: 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год учитывались 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), материально- техническая база школы, прохождение курсовой 

подготовки учителями, а также необходимость развития индивидуальных 

способностей обучающихся, подготовка к ГИА и осознанному выбору предметов 

для изучения в 10-11 классах.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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