
Извлечение 

из ООП ООО (утвержд. приказом МКОУ «СОШ №8» от 31.08.2021 г № 297) 

Учебный план 
основного общего образования ( 5-9 кл.) 

МКОУ «СОШ №8 им. генерала ЗокаеваВ.К.» 

на 2021-2022 учебный год 

в соответствии с ФГОС ООО 

 

Учебный план МКОУ «СОШ №8 имени генерала В. К. Зокаева» г. о. Нальчик соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

Учебный план МКОУ «СОШ №8 имени генерала В.К.Зокаева » на 2020-2021 учебный год 

является частью основной образовательной программы основного общего образования, 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

При разработке учебного плана основного общего образования школа руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

Законом Кабардино-Балкарской республики от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об образовании»; 

Закон Кабардино-Балкарской республики от 16 января 1995г. №1-РЗ «О языках народов 

Кабардино-Балкарской республики»; 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,СП 2.4.3648–20 и СанПиН 1.2.3685-21 ); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 года №1897(с изменениями на 31 декабря 2015 г.) 

Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(Методические рекомендации 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"); 

Письма Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 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»; 

Письма Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 27.08.2018г. № 22- 01-

13/5920 «О выборе родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и 
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литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ №8 имени 

генерала В. К. Зокаева » от ______2021г. №_____. 

Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа МКОУ «СОШ №8 имени генерала В. К. Зокаева» г.  Нальчик КБР. 

Учебный план для 5-9 классов в МКОУ «СОШ № 8 им. генерала Зокаева В.К.» разработан в 

рамках введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. (с изменениями) 

Основными целями учебного плана 5-9 классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

-формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

-формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; 

-развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане 5-9 классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9 классов являются: 

• обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования 

• соблюдение Федеральных государственных образовательных стандартов; 

• введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

• сохранение целостности каждой системы обучения; 

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9-х классах 

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность урока 

составляет 40 минут. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся. 

В 5-8 классах система аттестации достижений учащихся - промежуточная, по четвертям в форме 

выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы до 

окончания учебного года. 



В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные предметные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Продолжительность учебного года для 5-8 х классов составляет 35 учебных недель (с учётом 

периода промежуточной аттестации), для 9-х классов - 34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками для учащихся общеобразовательного учреждения 

составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются перемены по 20 минут 

каждая согласно нормативам СанПиН. 

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. 

Учебный план для основного общего образования включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский 

язык», «Литература» 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

учебных предметов «Кабардино-черкесский язык (родной)», «Русский родной язык», 

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

« Балкарская литература ».«Русская родная литература» Предметы изучаются на основании 

заявления родителей (законных представителей) . 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета 

«Иностранный язык (английский)» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю. В 6,7-х классах 

предусматривает изучение второго иностранного языка (немецкий) с учебной нагрузкой 1 час 

в неделю из части формируемой участниками образовательного процесса 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

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

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 

5 классах в количестве 1 часа в неделю по безоценочной системе. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика» в 5-9 классах и «Информатика» в 7-9 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Физика». «Биология», «Химия». 



Предметная область «Искусство» включает изучение предметов: «Музыка» 

«Изобразительное искусство», которые изучаются как самостоятельные учебные предметы с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». На 

уровне основного общего образования на изучение технологии в 5-7 классах- 2 ч в неделю, в 8 

классе 1 час в неделю. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического 

прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает изучение учебного предмета «Физическая культура» с нагрузкой - 3 часа в 

неделю в 5-9 классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю в 8-9 классах. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

В части, формируемой, участниками образовательных отношений учебного плана выделены 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном плане в 5 классе 

отводится 2 часа и распределена следующим образом: 

5класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

5 класс- 1н/ч выделен на учебный курс «Основы жизненного самоопределения». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном плане в 6 классе 

отводится 1 час и распределена следующим образом: 

6 класс- 1н/ч выделен на изучение второго иностранного языка «Немецкий язык». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном плане в 7 классе 

отводится 2 часа и распределена следующим образом: 

7 класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Биология» 

7 класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Немецкий язык » 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном плане в 8 классе 

отводится 2 часа и распределена следующим образом: 

       Учебный курс  «География КБР»  -1 час 

Учебный курс  «История КБР»  -1 час.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном плане в 9 классе 

отводится 2 часа и распределена следующим образом: 

Учебный курс «География КБР»  -1 час 

Учебный курс «История КБР»  -1 час.  



 

 

Годовой учебный план основного общего образования (5-9 классов) в соответствии с 

ФГОС ООО МКОУ «СОШ №8» имени генерала Зокаева В.К. г. о. Нальчик 

 

на2020-2021 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы Количество часов в неделю Всего 

  

Классы 
5 

А,Б,В 

6 

А,Б,В 
7 А,Б 8 А,Б 

9 А 
  

  

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(кабардино- 

черкесский ) 

3 3 3 3 3 15 

Родная литература 

( кабардино- 

черкесская  ) 

Родной  язык(  

балкарский ) 

Родная 

литература( 

балкарская  ) 

Родной 

язык(русский) 

Родная литература 

(русская) 

  

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык  

(немецкий язык) 

  1 1   
 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

 История России. 
2 2 2 2 2 10 

Всеобщая история 

История КБР       1 1 2 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

География КБР       1 1 2 



Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  1 

 
3 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ       1 
 

2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1       
 

1 

  

Учебный курс 

«Основы 

жизненного 

самоопределения» 

1       
 

1 

    32 33 35 36 172 172 

Итого   30+2* 32+1* 33+2* 34+2*     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2* 1* 2* 2* 2* 9 

Немецкий  язык   1 1     2 

 Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
1         1 

Учебный курс 

«Основы 

жизненного 

самоопределения» 

  1       1 1 

Биология     1     1 

История КБР       1 1 2 

География КБР       1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей) 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

 



 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы"^ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 731 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

родная литература Кабардино- черкесский 

язык (родной) Кабардино- 

черкесская литература 

(родная) Балкарский язык 

(родной) 

Балкарская литература 

(родная) 

Родной русский язык 

Балкарский язык. 

Кабардинский язык 

105 105 105 105 103 522 

Иностранные 

языки 

Английский язык 105 105 105 105 102 522 

 Второй иностранный язык 

(немецкий)  35 35 

  

70 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 175 175 172 872 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно 

научные 

предметы 

История. История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 70 345 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное искусство 

 

35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

ОДНКНР Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
35 

    

35 

Итого  1120 1155 1225 1260 1224 5964 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 2* 1* 2* 2* 2* 9* 

Основы жизненного самоопределения 35     35 

Основы духовно- нравственной культуры 

народов России 35 

    

35 

Биология   35   35 

Немецкий язык  35 35   70 

История КБР    35 35 70 

География КБР    35 35 70 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5964 

 



 



 


