
  
 

 



  
3) Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

4) Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры» (приложение «Методическими 
рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 
объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации»; 

5) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 №МД-876/19 «О введении 
третьего часа физической культуры»; 

6) Постановление 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»; 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Инструктивно-методическое письмо Департамента образования Местной 
администрации г.о.Нальчик от 25 июля 2017года №1-14/239 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2017-18 учебный год». 
 
1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего 
образования определяются требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, целями, 
задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ «СОШ № 20», 
сформулированными в Уставе МКОУ «СОШ №20», основной 
образовательной программой основного общего образования (ФГОС). 
 
1.4. Режим работы 5-7-х классов МКОУ «СОШ №20»  в 2017-18 уч.г.: 

 образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный 
год начинается 1 сентября 2017г., заканчивается 30 мая 2018 года.  

 продолжительность учебного года   35 недель, продолжительность 
учебной недели – 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-х классов 32 часа, 6-х 
классов- 33 часа, 7-х классов – 35 часов,  дневная нагрузка – не более 7 
уроков;    

 продолжительность урока - 40 мин. 
 продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 
- летом – не менее 8 календарных недель. 



 в соответствии с Уставом ОУ в 5-7 -х классах учебный год делится на 
четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 
отметки. 

 ОУ функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 
дней; 

 начало уроков в 8.30 часов; 
 проведение нулевых уроков запрещено; 
 объем домашних заданий по всем предметам  по временным затратам 

не превышает  2 ч  астрономических часа в 5-х классах и 2,5 часа в 6-7-
х классах (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 
1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 
участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной 
части определена составом учебных предметов обязательных предметных 
областей: 

№ п/п Предметная область 

Количество  
недельных часов 

5-е классы 6-е 
классы 

7-е классы 

1.  Русский язык и 
литературное чтение 8 9 6 

2.  Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

3 3 3 

3.  Иностранный язык 3 3 3 
4.  Математика и 

информатика 5 5 6 

5.  Общественно-научные 
предметы 3 4 

 
5 
 

6.  Естественно-научные 
предметы 1 1 3 

7.  Искусство 2 2 2 
8.  Технология 2 2 2 
9.  Физическая культура и 

ОБЖ 3 3 3 

Итого 30 32 33 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включающая курсы, предметы, модули, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, 
распределена следующим образом: 

№ п/п Предмет 

Количество 
недельных часов 

 
 

5-е классы 6-е 
классы 

7-е классы 

1.  Обществознание 1 0 0 



2.  ИКТ 1 1 0 
3.  Иностранный язык 

(немецкий) 0 0 2 

Итого 2 1 2 
 
 
 
 

2. Учебный план основного общего образования направлен на 
получение результатов реализации общеобразовательной программы 
основного общего образования: достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующей стандарту основной школы; готовность к 
обучению, обеспечивающему дополнительную (углубленную) подготовку 
учащихся. 

Индивидуальные потребности обучающихся реализуются с помощью 
использования различных педагогических технологий: личностно-
ориентированного обучения, которое обеспечивает обучение, воспитание и 
развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей;  
уровневой дифференциации, игровых технологий, метода проектов, 
здоровьесберегающих технологий.  
 
2.1 МКОУ «СОШ №20» г.о.Нальчик при реализации образовательных 
программ выбирает для использования: 

 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 (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. №253,с 
изменениями, внесенными приказами  Минобрнауки РФ от 8 июня 
№576 и от 28 декабря 2015г.№ 1529 от 26 января 2016г. №38, 
письмо Минобрнауки КБР от 21.04.2016г. №22-01-13/2298); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые 
допускаются к  использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 14.12..2009г. №729). 

 
2.2. Учебный план МКОУ «СОШ №20»  предусматривает следующее 
распределение часов части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в целях удовлетворения образовательных потребностей  
обучающихся: 
В 5 -х классах: 

- 1 час учебных занятий в течение года на предмет 
«Обществознание» с целью социализации, а также развития и 
совершенствования  устной речи сельских детей; 



-  1 час  учебных занятий в течение года на предмет 
«Информатика» в целях  интеллектуального развития  обучающихся, 
приобщения их к компьютерной грамотности. 

 
В 6-х классах  1 час учебных занятий в течение года отводится на проектную 
деятельность по предмету «Информатика». 
 
В 7 классах: 

- 1 час учебных занятий в течение года  отводится на предмет биология; 
- 1 час учебных занятий в течение года отводится на предмет литература. 

 
 В 5,7-х классах основной школы производится деление на подгруппы при 
организации занятий: 

 по иностранному языку; 
 по информатике; 
 по родным языкам. 

 
2.5. Три недельных часа, отводимые на изучение родных языков и литератур 
делятся между этими предметами следующим образом:  

 I полугодие – 1 час родного языка и 2 часа родной литературы; 
 II полугодие – 2 часа родного языка и 1 час родной литературы. 

 
2.6. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
объединения, студии, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов 
за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей школы. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 
 
3. Сетка часов учебного плана 5-7 классов МКОУ «СОШ №20» 
 на 2017-18 учебный год 
 



 
 
 
 

Учебный план (недельный) 
основного общего образования (5-7 классов) МКОУ «СОШ №20»г.о.Нальчик  

на 2017 – 2018 учебный год в соответствии с ФГОС ООО 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 
 

 
 

5а,б 6а,б 7а,б,в 
Обязательная часть  

 
Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 6 4 
Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и родная литература 
3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 
язык) 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 - 
Алгебра - - 3 
Геометрия - - 2 
Информатика - - 1 

Общественно-научные 
предметы 

История. Всеобщая история 2 2 2 
История КБР - - - 
Обществознание - 1 1 
География 1 1 2 
География КБР - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 
Химия - - - 
Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - - 

Физическая культура 3 3 3 
Итого 30 32 35 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Математика и информатика Информатика 1 1 - 
Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 
1 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
 

   

Направления деятельности Формы реализации    
Общекультурное Экскурсии, беседы 1 

 

Общеинтеллектуальное 
Подготовка к олимпиадам, 

смотрам, конференциям, беседы, 
кружки.  

1 
 

Духовно - нравственное Беседы, встречи 1 
 Спортивно-

оздоровительное 
Секции, кружки, соревнования. 1 

 Социальное Акции, проекты. 1 
Итого  5 



 
 

Учебный план (годовой) 
основного общего образования (5-7 классов) МКОУ «СОШ №20»г.о.Нальчик  

на 2017 – 2018 учебный год в соответствии с ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 
 

 
 

5а,б 6а,б 7а,б,в 
Обязательная часть  

 
Русский язык и литература 

 

Русский язык 175 210 140 

Литература 
105 105 

105 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и родная литература 
105 105 

105 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 
язык) 

105 105 

105 

Математика и информатика Математика 175 175 - 
Алгебра - - 105 
Геометрия - - 70 
Информатика - - 35 

Общественно-научные 
предметы 

История. Всеобщая история 70 70 70 
История КБР - - - 
Обществознание - 35 35 
География 35 35 70 
География КБР - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 70 
Химия - - - 
Биология 35 35 70 

Искусство Музыка 35 35 35 
Изобразительное искусство 35 35 35 

Технология Технология  70 70 70 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 

- 

Физическая культура 
105 105 

105 

Итого 1050 1120 1225 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Математика и информатика Информатика 35 35 - 
Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 35 - - 

Иностранные языки Второй иностранный язык 
(немецкий) 

- - 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  

Направления деятельности Формы реализации  

Общекультурное Экскурсии, беседы 35 

Общеинтеллектуальное 
Подготовка к олимпиадам, 

смотрам, конференциям, беседы, 
кружки.  

35 

Духовно - нравственное Беседы, встречи 35 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Секции, кружки, соревнования. 35 

Социальное Акции, проекты. 35 
Итого  175 

 


