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Пояснительная записка к учебному плану  5 - 9 классов 

Учебный план разработан в соответствии с  

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

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2015 

г. № 81"О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» вместе с «СанПиН. 

 Инструктивно - методического письма МОН и ДМ  КБР «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений КБР, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 

2017/2018 учебный год от 21.07.2017 г." № 22-01-13/4473. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования - одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15; 

 основной образовательной программой МКОУ "Лицей №1" г.п. 

Нарткала. 

         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.  

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение 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). 

Максимальная продолжительность учебной недели в 5 - 9 классах – 6 дней. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 40 минут.  

Учебный план основного общего образования определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей для учащихся 5- 8а классов.  



Учебный план состоит из трех частей, направленных на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, 

части, формируемой участниками образовательного процесса и блока 

внеучебной деятельности. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык, 

кабардинский язык и литература);  

 общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география);  

 математика и информатика (математика, информатика);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России);  

 естественнонаучные предметы (биология, химия, физика);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

введение второго иностранного, немецкого языка  в 5 классах  (2 ч.в 

неделю),в 6 - 7 классах 1 ч. в неделю , исходя из желания учащихся и их 

родителей  (законных представителей): в 7 классах «Кабардинский язык и 

литература» (1 час в неделю), часы,  

 

отводимые  на изучение предмета биология увеличиваются на 1 час, за счёт 

часов, отводимых на изучение предмета "Технология", исходя из желания 

учащихся и их родителей  (законных представителей).  



Изучение предметов учебного плана на ступени основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура оценки 

образовательных достижений обучающихся за учебный период: четверть, 

полугодие, учебный год с учётом отметок текущего контроля успеваемости и 

отметок за итоговые контрольные работы за четверть, полугодие, учебный 

год, переводные экзамены в 5 – 8 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: диктант; 

контрольная работа по математике; изложение с разработкой плана его 

содержания; сочинение или изложение с творческим заданием; письменный 

экзамен по алгебре и началам анализа; письменное тестирование по 

предметам учебного плана. К устным видам промежуточной аттестации 

относятся: защита реферата; тестирование; зачет; сдача экзаменов по билетам  

собеседование. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Год 

V VI VII VIII IХ 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 6 7 4 3 3 22 

Литература 2 2 2 2 3 12 

Кабардинский язык и 

литература 3 3 4 3 3 

16 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Немецкий язык 2 1 1   4 



Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

4 

Искусство    1   

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   0 1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 

15 

История КБР     1 1 2 

География КБР     1 1 2 

Итого 32 33 35 36 36 172 

 

Внеурочная деятельность 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 



Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов и является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Педагоги школы реализуют 

общеинтеллектуальное и духовно – нравственное и общекультурное 

направления внеурочной деятельности. 

        Цели внеурочной деятельности: 

   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей. 

    Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного 

процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся,  их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. В соответствии с 

требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное. 

 Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования. При отборе 



содержания  и видов деятельности детей учитывались  интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей (законных представителей), 

опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база 

школы. 

 

Классы Дни недели 
Кол-во 

часов 
Направление Название Время 

5а понедельник 1ч (7) Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 13.35-

14.15 

  1ч (8) Общеинтеллектуальное «Увлекательная грамматика» 14.25-

15.05 

 вторник 2ч (6-7) Общекультурное «Веселый этикет» 12.45-

14.15 

 среда 1ч (6) Общекультурное «В мире ОИВТ» 12.45-

13.25 

 четверг 1ч (7) Социальное «Новое поколение» 13.35-

14.15 

  1ч (8) Спортивно-

оздоровительное 

«Культура здоровья 

школьника» 

14.25-

15.05 

 пятница 1ч (7) Социальное «Новое поколение» 13.35-

14.15 

9 часов  1ч (8) Общеинтеллектуальное «Увлекательная грамматика» 14.25-

15.05 

5б вторник 1ч (7) Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 13.35-

14.15 

 среда 1ч (6) Социальное «Веселый этикет» 12.45-

13.25 

 четверг 1ч (7) Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 13.35-

14.15 

  1ч (8) Общекультурное «В мире ОИВТ» 14.25-

15.05 

 пятница 1ч (5) Социальное «Новое поколение» 11.55-

12.35 

6 часов  1ч (6) Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 12.45-

13.25 

5в понедельник 1ч (6) Духовно-нравственное «Путешествие в мир 

Конституции» 

12.45-

13.25 

  1 ч (7) Общеинтеллектуальное «Звездное чтение» 13.35-

14.15 

 вторник 1ч (6) Общекультурное «В мире ОИВТ» 12.45-

13.25 

  1ч (7) Общеинтеллектуальное «Волшебный мир театра» 13.35-

14.15 

 среда 1ч (7) Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 13.35-

14.15 

 четверг 1ч (6) Социальное «Новое поколение» 12.45-

13.25 

  1ч (7) Общеинтеллектуальное «Волшебный мир театра» 13.35-

14.15 

 пятница 1ч (7) Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 13.35-

14.15 

9 часов  1ч (8) Социальное «Новое поколение» 14.25-



15.05 

5г понедельник 1ч (6) Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 12.45-

13.25 

  1ч (7) Социальное «Новое поколение» 13.35-

14.15 

 среда 1ч (7) Общекультурное «В мире ОИВТ» 13.35-

14.15 

  1ч (8) Социальное «Новое поколение» 14.25-

15.05 

 четверг 1ч (6) Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 12.45-

13.25 

7 часов пятница 2ч (6-7) Социальное «Живая математика» 12.45-

14.15 

5д понедельник 1ч (7) Общекультурное «В мире ОИВТ» 13.35-

14.15 

 вторник 1ч (6) Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 12.45-

13.25 

  1ч (7) Спортивно-

оздоровительное 

«Клуб Здоровье» 13.35-

14.15 

 среда 1ч (7) Социальное «Новое поколение» 13.35-

14.15 

 четверг 1ч (6) Спортивно-

оздоровительное 

«Клуб Здоровье» 12.45-

13.25 

  1ч (7) Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 13.35-

14.15 

7 часов пятница 1ч (6) Социальное «Новое поколение» 12.45-

13.25 

 6а понедельник 1ч (7) Общекультурное «Путешествие по стране 

этикета» 

13.35-

14.15 

 вторник 1ч (6) Спортивно-

оздоровительное 

«Основы выживания в условиях 

автономного пребывания в 

природной среде» 

12.45-

13.25 

  1ч (7) Социальное «Мир вокруг нас» 13.35-

14.15 

 среда 1ч (6) Общеинтеллектуальное «Звездное чтение» 12.45-

13.25 

  1ч (6) Общеинтеллектуальное «Звездное чтение» 12.45-

13.25 

  1ч (7) Общекультурное «Путешествие по стране 

этикета» 

13.35-

14.15 

8 часов пятница 2ч (6-7) Духовно-нравственное «Я в мире, мир во мне» 12.45-

14.15 

6б понедельник 2ч (7-8) Духовно-нравственное «Я в мире, мир во мне» 12.45-

14.15 

 вторник 1ч (6) Общекультурное «Путешествие по стране 

этикета» 

12.45-

13.25 

 среда 1ч (7) Социальное «Веселый этикет» 13.35-

14.15 

5 часов пятница 1ч (7) Социальное «Веселый этикет» 13.35-

14.15 

6в среда 1ч (7) Спортивно-

оздоровительное 

«Основы выживания в условиях 

автономного пребывания в 

природной среде» 

13.35-

14.15 

 пятница 1ч (7) Социальное «Мир вокруг нас» 13.35-

14.15 

3 часа  1ч (8) Общекультурное «Путешествие по стране 14.25-



этикета» 15.05 

6г вторник 2ч (6-7) Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 12.45-

14.15 

  1ч (8) Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 

14.25-

15.05 

 среда 1ч (7) Духовно-нравственное «Семейные ценности» 13.35-

14.15 

  1ч (8) Социальное «Мир вокруг нас» 14.25-

15.05 

 четверг 1ч (7) Общекультурное «Путешествие по стране 

этикета» 

13.35-

14.15 

7 часов  1ч (8) Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 

14.25-

15.05 

7а понедельник 1ч (7) Общеинтеллектуальное «Физика в природе» 13.35-

14.15 

 среда 2ч (7-8) Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 13.35-

15.05 

5 часов пятница 2ч (7-8) Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 

13.35-

15.05 

7б понедельник 2ч (7-8) Общекультурное «История Британии» 13.35-

15.05 

 вторник 1ч (7) Общеинтеллектуальное «Физика в природе» 13.35-

14.15 

  1ч (8) Социальное «Мир вокруг нас» 14.25-

15.05 

 среда 1ч (7) Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 13.35-

14.15 

6 часов четверг 1ч (7) Духовно-нравственное «Чувство Родины» 13.35-

14.15 

7в понедельник 2ч (7-8) Общеинтеллектуальное «Риторика диалога» 13.35-

15.05 

 вторник 2ч (7-8) Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровье в наших руках» 13.35-

15.05 

 среда 2ч (7-8) Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 

13.35-

15.05 

 четверг 2ч (7-8) Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 13.35-

15.05 

9 часов пятница 1ч (7) Общеинтеллектуальное «Физика в природе» 13.35-

14.15 

7г понедельник 1ч (7) Общеинтеллектуальное «К тайнам страны слов» 13.35-

14.15 

 вторник 2ч (7-8) Социальное «Давай пообщаемся» 13.35-

15.05 

 среда 2ч (7-8) Духовно-нравственное «Адыгская этика» 13.35-

15.05 

 четверг 1ч (7) Общеинтеллектуальное «Физика в природе» 13.35-

14.15 

7 часов пятница 1ч (7) Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка» 

13.35-

14.15 

8а понедельник 1ч (7) Духовно-нравственное «Я –гражданин» 13.35-

14.15 

  1ч (8) Общеинтеллектуальное «Физика в природе» 14.25-

15.05 

 вторник 2ч (7-8) Спортивно-

оздоровительное 

«ЗОЖ» 13.35-

15.05 

 среда 2ч (7-8) Общеинтеллектуальное «Занимательное чтение на 13.35-



английском языке» 15.05 

 четверг 2ч (7-8) Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 13.35-

15.05 

9 часов пятница 1ч (7) Духовно-нравственнное «Уроки нравственности» 13.35-

14.15 

 

 

 


