


Пояснительная записка к учебному плану 5 - 9 классов (по ФГОС ООО) 
 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ «СОШ №6» г.о. Нальчик, реализующий основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об образовании»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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). 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2020 №254. 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации». 

9. Письма Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР «O 
наименовании учебных предметов предметных областей «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» от 27.08.2018г. N2201-
13/5919, «O выборе учебных предметов для изучения предметных областей «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» от 
27.08.2018г. N2201-13/5920. 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей  
«Основы религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

12. Устав МКОУ «СОШ №6» г.о.Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

Характеристика учебного плана 
Учебный план на 2022-2023 учебный год в полной мере позволяет выполнять 

основную задачу школьной образовательной программы - обеспечить предметную и 
возрастную социализацию, формирование устойчивых знаний основ наук, повышение 
мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности. Учебный план школы 
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). 

Цели образовательного процесса: 
1. обеспечить усвоение учащимися содержания основного общего образования на уровне 

требований федерального государственного образовательного стандарта; 
2. гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 
3. формировать позитивную мотивацию учащихся в учебной деятельности; 
4. обеспечить социально-педагогические отношения,  сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 
Задачи образовательного процесса: 

1. своевременно изучить образовательный заказ социума и сделать объективный анализ 
полученной информации; 

2. правильно расставить ценностные образовательные акценты инвариантного и  
вариативного блоков в учебном плане, обеспечив возможность и диапазон свободы 
выбора; 

3. четко организовать учебный процесс в соответствии с поставленными целями и 
заданными параметрами (планы, рабочие программы, расписание, социально-
психологическая комфортность, оптимальность нагрузок учащихся). 

Для достижения целей и задач образовательного процесса ведется работа: 
• построение и реализация вариативного и личностно ориентированного 

образовательного процесса (составление индивидуальных учебных планов); 
• практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, 

деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и 
коммуникативных методов); 

• создание условий для завершения самоопределения старшеклассников и 
формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения 
образования в соответствующей сфере профессионального образования. 

• организация образовательного процесса на основе формирования классов, учебных 
групп;  

• применение различных образовательных технологий (проектного метода, 
исследовательского метода и др.);  

• обеспечение равных возможностей для подготовки к ГИА. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, 
предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для 5–9-х классов (174 учебные недели). Общее количество 
часов учебных занятий за пять лет – 5463 часа. 

Учебный процесс в 5-9-х классах организован в условиях шестидневной учебной 
недели, регламентирован годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ №6» 
г.о.Нальчик  на 2022-2023 учебный год. 

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. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года. 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 34 учебные недели без учета итоговой 
аттестации, продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебной недели: - шестидневная учебная неделя для учащихся 5-
9 классов.  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 



недели. Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с таблицей 6.6 СанПиН 
1.2.3685-21 составляет:  

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
(в академических часах) при 6-тидневной неделе 

5 32 
6 33 
7 35 
8 36 
9 36 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели. Объем максимальной допустимой нагрузки  в течение дня 
составляет для  обучающихся  5-9  классов – не более 7  уроков. Объем домашних заданий по 
всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 
превышали: 5 классах – не более 2 астрономических часов, в 6-8 классах – не более 2,5 
астрономических часа, в 9–м классе – не более 3,5 часа. 

При организации обучения в очно-заочной и/или заочной формах составляется 
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 
здоровья, способностей и потребностей.  Индивидуальный учебный план разрабатывается с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 
основаны на требованиях ФГОС основного общего образования.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой МКОУ «СОШ № 6» г.о.Нальчик осуществляется деление 
классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» - при 
наполняемости классов 25 и более человек, «Технологии» (по гендерному признаку), а также 
по «Родному языку» и «Родной литературе» - по изучаемому языку (кабардино-
черкесский/балкарский/русский родной). 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники из 
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по всем предметам учебного плана 5-9 классов является выведение годовых 
отметок успеваемости на основе четвертных/полугодовых отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестованы по одному или нескольким 
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 
по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 
занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестованы по одному или нескольким 
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 
• переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 
• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 



Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем 
уровне общего образования. 

Реализация учебного плана МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик в 2022-2023 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 № 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 5-9 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

 
Обязательная часть учебного плана 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 
изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литература на 
родном языке» в 5–9-х классах на изучение родного языка и литературы на родном языке 
отводится 3 часа в неделю. В качестве родного языка и литературы на родном языке 
учащиеся школы изучают кабардино-черкесский язык, балкарский язык, русский родной 
язык, литературу на кабардино-черкесском языке, литературу на балкарском языке и на 
родном русском языке.. 

Распределение часов родного языка и литературного чтения на родном языке во 5-9 
классах в течение года  производится в следующем порядке: в первом полугодии 2 часа 
родного языка, 1 час  литературы на родном языке, во втором полугодии 1 час родного 
языка, 2 часа литературы на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебные предметы 
«Иностранный язык (английский)» и второй иностранный язык (немецкий). Учебный 
предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в объеме 3 часа в неделю. С учетом 
требований ФГОС. На изучение второго иностранного языка (немецкого) в 6-7 классах 
отводится по 1 часу.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее–предметная область ОДНКНР) должна обеспечить знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. Предметная область ОДНКНР является продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В 5 классе в рамках предметной 
области ОДНКНР в соответствии с выбором родителей (законных представителей) учащихся 
реализуется модуль «Основы светской этики» (1 час в неделю), который обеспечивают 
достижение следующих результатов: воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 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. 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство»   
представлен в объеме -  1  ч в неделю в 5-7–х классах, предмет «Музыка» - 1 ч в неделю в 5-8 
классах.  

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-7 классах и  
1 ч в неделю – в 8 классах. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» включает в себя учебные 
предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  Предмет 



«Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 5–9-х классах.  В 
подростковом возрасте большое значение придаётся формированию здорового образа жизни 
и профилактике вредных привычек. Для формирования сознательного отношения к 
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретению 
ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в неблагоприятных и 
опасных условиях, умений оказывать взаимопомощь в 8-9 классах реализуется учебный 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 недельному часу). 

В 9-х классах в курс предмета «История России» в 9-х классах интегрирован курс 
«История КБР» , в курс предмета «География» интегрирован курс «География КБР» . 

В соответствии с приказом МКОУ «СОШ № 6» г. о. Нальчик от 29 августа 2022 г. № 
28/2 «О дистанционных образовательных технологиях в МКОУ «СОШ № 6» г. о. Нальчик в 
2022-2023 учебном году»,  Положением об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ и 
на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся МКОУ «СОШ 
№ 6» г. о. Нальчик было организовано в текущем учебном году дистанционное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий по следующим предметам: в 5-х 
классах  - ИЗО (1 ч),  музыке (1 ч), физической культуре (1ч), родному языку (1 ч), 
технологии (2 ч); в 6-х классах - ИЗО (1 ч), музыке (1 ч), физической культуре (1ч), родному 
языку (1 ч), технологии (2 ч), биологии (1 ч), английскому языку; в 7-х классах - ИЗО (1 ч), 
музыке (1 ч), физической культуре (1ч), родному языку (1 ч), технологии (девочки) - (2 ч), 
биологии (1 ч), английскому языку, немецкому языку; в 8-х классах - музыке (1 ч), 
физической культуре (1ч), родному языку (1 ч), технологии (1 ч), английскому языку, 
математике; в 9-х классах - физической культуре (1ч), родному языку (1 ч), английскому 
языку, географии, физике; в 10-х классах - физической культуре (1ч), английскому языку, 
индивидуальному проекту, физике, литературе; в 11-х классах - физической культуре (1ч), 
английскому языку, астрономии, индивидуальному проекту. Было составлено расписание 
уроков с учетом требований СанПиН, в котором был выделен для каждого класса 
дистанционный день для обучения с применением дистанционных технологий 
вышеназванных предметов.  
 Решение об обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
было принято в связи с нехваткой кабинетов из-за перегруженности школы, отсутствием 
спортивного зала и мастерских.  При проектной мощности 422 места на 1 сентября 2022 года 
в школе числилось 1604 обучающихся в две смены.  

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и распределена 
следующим образом: 

В 5-хклассах: по 1 ч отведено на изучение географии 
В 6-х классах: по 1 ч. отведено на изучение литературы. 
В 7-х классах – по 1 ч отведено на изучение русского языка и математики. 
В 8-х классах: по 1 ч отведено на изучение математики и черчения. 
В 9 классе: по 1 ч отведено на изучение географии и ОЖС 
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при 25 и более человек в классе. При проведении занятий по технологии  
осуществляется деление классов на две группы (по гендерному признаку), при проведении 
занятий по родному языку и литературе – деление на группы по изучаемому языку.  

В условиях существующей смешанной системы занятий (модульной, классно-урочной) 
естественным стало использование в образовательном процессе педагогических  технологий 
и методов, среди разнообразия которых выделены следующие:  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 школы предусматривает возможность введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Для развития 
потенциала обучающихся, прежде всего для одаренных детей и детей с ОВЗ, могут быть 
разработаны с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. 

 
Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе регламентируется 
положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 
определяется календарным учебным графиком школы на 2022-2023 учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 20 апреля 2023г. по 14 мая 2023г. 
без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, 
представлены в таблице. 

Предметы, по которым 
осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

5-6 классы 7-9 классы 
Русский язык диктант диктант 
Литература контрольная работа сочинение 
Кабардино-черкесский язык 
(родной).  
Балкарский язык (родной).  

диктант диктант 

Кабардино-черкесская 
литература (родная) 
Балкарская литература 
(родная)  

контрольная работа сочинение 

Русский родной язык.  
Русская родная литература 

контрольная работа контрольная работа 

Кабардино-черкесский язык  доклады, сообщения доклады, сообщения 
Балкарский язык  доклады, сообщения доклады, сообщения 
Русский родной язык доклады, сообщения доклады, сообщения 
Иностранный язык 
(английский) 

тестирование тестирование 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

тестирование тестирование 

Математика контрольная работа контрольная работа 
Информатика  тестирование 
История России.  
Всеобщая история 

тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование 
География тестирование тестирование 
Физика  контрольная работа 
Химия  контрольная работа 
Биология тестирование тестирование 
Музыка творческая работа творческая работа 
Изобразительное искусство творческая работа творческая работа 
Технология творческая работа творческая работа 
Физическая культура  учет текущих достижений учет текущих достижений 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 презентация, доклад, 
реферат 

ОДНК доклад, реферат  




