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Пояснительная записка 

          Учебный план для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год является 

нормативным правовым документом, устанавливающим максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по классам учебных предметов и курсов 

по выбору учащихся. Он входит в состав организационного раздела ООП 

ООО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» и 

разработан в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

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

(ред.от 17.04.2017г.) «Об образовании»; 

          Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

          Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха, и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 декабря 2020 г.  

№ 28;                                      

          Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442;                        

          Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом  от 17. 12 2010г. №1897»; 

          Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017г. № 08-2595 «О 

методических рекомендациях по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе РФ и варианты учебных планов)»; 

        Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей „Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

        Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 



          Федеральным   законом  Российской Федерации от 01.06.2005г. № ФЗ-

53 «О государственном языке Российской Федерации»; 

          Письмом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2018 г. N 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

          Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2018г. №22-01-13/5919 «О 

наименовании учебных предметов предметных областей «Родной язык и 

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

         Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2018г. №22-01-13/5920 «О 

выборе родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература»; 

          Примерной  ООП ООО  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015г, учебный план, вариант 3); 

          Уставом МКОУ СОШ №5 г. Майского.  

          Данный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.         

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для реализации ООП ООО и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения.  

          Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, может 

быть использовано на:  

           увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

           введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные;  

          другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности. 

          Учебный план  для 5-9 классов  ориентирован на 35 учебных недель в 

5-8 классах и 34 учебных недели в 9-х классах, 5-дневную учебную неделю и 

продолжительность урока - 40 минут.  

          Образовательный процесс организуется в соответствии с 

гигиеническими требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки.  

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

 

При 5-дневной неделе, не более 



5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

 

          В связи с изменением максимально допустимой недельной нагрузки 

при пятидневной учебной недели  уменьшено количество часов на 1 час: по 

физической культуре с 5-11 класс, технологии в 5-8-х классах, немецкому 

языку  с 5-6 класс, физике в 9-х классах. 

          В 8 и 9-х классах для реализации национально-региональных 

особенностей модули «История КБР» и «География КБР» включены в 

предметы «История России. Всеобщая история» и «География».  

         В рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

в соответствии с реализуемой в ОУ ООП ООО по выбору родителей  

(законных представителей) учащимся предлагается изучение следующих 

предметов (интегрированный курс): 

«Русский родной язык и русская родная литература»; 

«Кабардино - черкесский родной язык и кабардино – черкесская родная 

литература»; 

«Балкарский родной язык и балкарская родная литература». 

          Образовательный процесс по вышеуказанным предметам организуется 

с учетом примерных образовательных программ, одобренных Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протоколы № 

2/18 от 31.01.2018 г. и № 3/18 от 30.05.2018 г.): 

          Примерная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» (кабардино--

черкесский язык (родной)) для 5-9 классов; 

          Примерная программа по учебному предмету « Адыгэ литературэ» 

(кабардино - черкесская литература) - для 5-9 классов; 

          Примерная образовательная программа по учебному предмету 

«Малкъар тил» (Родной язык (балкарский)) для общеобразовательных 

организаций (5-9 классы); 

          Примерная образовательная программа по учебному предмету 

«Малкъар литература» (Родная (балкарская) литература) для 

общеобразовательных учреждений (5-9 классов);            

         Примерная программа по учебному предмету  «Русский родной язык» 

для 5-9 классов авторского коллектива: Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А. и др. 

         В соответствии с ФГОС ООО изучение «Второго иностранного языка» 

является обязательным на уровне основного общего образования, поэтому в 

5-х- 6-х классах вводится 1 час немецкого языка, в 7-8 классах - 2 часа.  

         Время, отводимое на часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на: 

         1. Увеличение учебных часов предмета «Биология» в 7-х классах -1 час 

в неделю и ОДНК в 5-х классах – 0,5ч. в неделю.  



         2. Изучение учебного предмета «Информатика» в 5и 6 классах - 1 час в 

неделю. 

         3. Введение специально разработанного элективного курса « Введение в 

профессию» в 9-х классах 1 час в неделю, обеспечивающего интересы и 

потребности всех участников образовательных отношений в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки. 

          Количество часов за 5 лет обучения составляет не менее 5267 часов и 

не более 6020 часов, что соответствует нормам при пятидневной учебной 

неделе. 

          Для реализации ФГОС ООО в соответствии с ООП ООО МКОУ СОШ 

№5 г. Майского  разработан план внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством таких форм организации как экскурсии, 

кружки, круглые столы, олимпиады, диспуты, конференции, научно-

исследовательские практики и т.д. При организации внеурочной 

деятельности учащихся ОУ использует возможности учреждений ДО: МКОУ 

ДЮСШ, МКОУ ДО «ДШИ им. З.Н. Контер», МКОУ ДО ЦДТ, 

персонифицированное дополнительное образование ОУ. 

Направления внеурочной деятельности  и время, отводимое на внеурочную 

деятельность представлено в таблице. 

 

Направление внеурочной деятельности Количество часов 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Спортивно-оздоровительное: 

спортивные игры 

легкая атлетика 

2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 

Общеинтеллектуальное: 

проектная деятельность 

2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 

Общекультурное: 

творческая мастерская 

изостудия «Акварель» 

2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 

Социальное:  

юные инспектора движения 

«Волонтеры» 

«Юнармеец» 

«Пресцентр» 

«Солнечный английский» 

2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 

Духовно-нравственное: 

«Мы туристы»  

2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 

ИТОГО 10 10 10 10 10 

 

 



 Освоение образовательных программ по предметам учебного плана за 

текущий учебный год для обучающихся  5-8 заканчивается  промежуточной 

аттестацией (переводной), которая проводится в апреле - мае месяце 

текущего учебного года в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего  контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского». Формы проведения, предметы 

промежуточной аттестации определяет педсовет.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

5-9 класс 

 

* В рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» по выбору родителей 

(законных представителей) учащихся изучается один из предметов (интегрированный курс) «Русский  

родной язык и русская родная литература» или «Кабардино-черкесский родной язык  и кабардино – 

черкесская родная литература» или «Балкарский родной язык и балкарская родная литература 

 

 

Предметные области  

Учебные предметы  

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература * 

Русский  родной язык и русская 

родная литература  

1 1 1 1 1 

Кабардино-черкесский родной язык  

и кабардино – черкесская родная 

литература 

Балкарский родной язык и 

балкарская родная литература 

Иностранные языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 

Немецкий язык (второй иностранный 

язык) 

1 1 2 2 - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

 
Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно – научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 - - 

ИЗО  1 1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Физическая  культура  2 2 2 2 2 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

1 - - - - 

Итого 29 30 32 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс «Введение в профессию» - - - - 1 

Итого - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


