
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» 

2022 - 2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования (5 класс) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.Т.Кучмезова 

с.п.Герпегеж» (далее - Школа) призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены действующим Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства, и на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Статьей 26 Конституции РФ; 

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

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС основного общего образования); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

изчисла языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

- Уставом Школы. 

Учебный план Школы является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных 



предметов; 

- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

- определены педагогические технологии и методы, используемые в образовательном 

процессе. 

Учебный план является частью образовательной программы Школы и направлен на 

достижение следующих целей: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов нового поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся Школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного 

обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных 

детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся Школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу основного общего 

образования (5 класс), а также фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план Школы предусматривает 1-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования в 5 классе. 

Фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) 

перечень учебных предметов и время, отводимое на ихосвоение и организацию. 

В соответствии с учебным планом продолжительность учебного года в 5-м классе составляет 

34 учебные недели. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5- 

тидневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5- 

го класса не более 6 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. 

Объем   домашних    заданий    по всем предметам учебного плана    соответствует п. 

10.30   СанПиН 2.4.3648-20. Затраты времени на его выполнение не превышает в 5-м классе 2 

часов. 

Учебный год 5-м классе делится на четыре четверти и начинается с 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется Годовым календарным 

учебным графиком. 



Расписание звонков: 
 

 
 5 класс 

Урок Начало Окончание Перемена 

урока урока (мин.) 

1 08:30 09:10 10 

2 09:20 10:00 10 

3 10:10 10:50 20 

4 11:10 11:50 20 

5 12:10 12:50 10 

6 13:00 13:40 10 

7 13:50 14:30  

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней: 

- летом - не менее 8 недель; 

- осенние: с 30 октября 2022 года по 09 ноября 2022 года  

- зимние: с 30 декабря 2022 года по 09 января 2023 года ; 

- весенние: с 26 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года ; 

- летние: с 0 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года. 

Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования и входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год (приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения РФ), учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849 «О 

продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с режимом рабочего времени 

педагогических и других работников образовательных организаций» и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования Школы. Он составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства и реализует 

общеобразовательные программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Учебный план для 5-го класса обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 



основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при 5-тидневной учебной 

неделе. Образовательные программы Школы направлены на удовлетворение разнообразных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с основным 

направлением модернизации образования в Российской Федерации. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья, к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20. 

Учебный процесс в 5-м классе организован в условиях 5-дневной учебной недели в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20), регламентирован Годовым 

календарным учебным графиком Школы на 2022-2023 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в Годовом календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5-м классе - 34 учебные недели, общая продолжительность 

каникул - 30 дней. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношении, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5-го класса 

- не более 7 уроков в день. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой Школы осуществляется деление класса на две группы при проведении учебных 

занятий по «Технологии» (мальчики/девочки). 

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 является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости» Школы. 

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 г. № 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 
Обязательная часть учебного плана. 



Обязательная часть учебного плана разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования. Содержание образования в 5-м классе определяется в 

соответствии с п. 18.3 ФГОС основного общего образования, где обозначены обязательные 

предметные области и учебные предметы, которые не могут быть изменены или заменены 

другими, а также рекомендациями разработчиков систем, в том числе продолжение линии, 

начатой в начальной школе; систем УМК, завершенных предметных линий и с учетом уровня и 

направленности реализуемых программ в Школе, ориентированных на здоровьесбережение и 

здоровьеформирование обучающихся, предпрофильную подготовку, а также проектную 

деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Распределение часов родного языка и родной литературы в 5-м классе в течение года 

производится в следующем порядке: в первом полугодии 2 часа родного языка, 1 час родной 

литературы, во втором полугодии 1 час родного языка, 2 часа родной литературы. 

Изучение данных предметов осуществляется по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В условиях существующей классно-урочной системы занятий в образовательном процессе 

используются следующие педагогические технологии и методы: технология личностно- 

ориентированного обучения, проблемное обучение, игровые технологии (ролевые и деловые 

игры), здоровьесберегающая технология, информационно-коммуникационные технологии 

обучения, методы развивающего обучения, метод проектов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием их родителей (законных 

представителей) и с учетом заключения справки ПМПК. 

 
Учебные предметы учебного плана для 5-го класса 

Учебный план для 5 класса представлен следующими предметами: 

Русский язык, Литература, Родной язык (балкарский), Родная литература (балкарская), 

Иностранный язык (английский), Математика, История, ОДКНР, География, Биология, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

секции, соревнования и т. д. Данные занятия проводятся по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 



Недельный учебный план 

для 5 класса МКОУ «СОШ им. А.Т.Кучмезова 

с.п.Герпегеж»,  реализующего программы основного 

общего образования на 2022-2023 учебный год (5-дневная 

учебная неделя) 

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

5 класс  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (балкарский) 1,5 1,5 

Родная литература (балкарская) 1,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 

География 1 1 

История 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 

Итого 28 28 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношении 

Основы духовно-нравственной 

культурынародов России 

(ОДНКНР) 

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 



 

Годовой учебный план 

для 5 класса МКОУ «СОШ им. 

А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж», 

 реализующего программы основного 

общего образования 

на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

5 класс  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (балкарский) 51 51 

Родная литература (балкарская) 51 51 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 

Общественно - научные 

предметы 

Биология 34 34 

География 34 34 

История 68 68 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 

Музыка 34 34 

Технология Технология 34 34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 68 68 

Итого 952 952 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношении 

Основы духовно-нравственной 

культурынародов России 

(ОДНКНР) 

34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 986 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Названия 

программ 

Классы Охва

т 

Кол-во 

часов 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

1-11 11 11 

Социальное 1. «Мы познаём 

мир» 

2. «Мой выбор» 

8-9 

5-7 

2 

3 

1 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

1. «Здоровейка» 

2. «Народные 

игры» 

3. «Спорт и мы» 

4. «Спорт и мы» 

1-4 

5-7 

8-9 

10-11 

4 

3 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

Общекультурное 1. «Жаным тилим 

– ана тилим» 

2. «Мы и наш 

мир» 

1-4 

5-7 

 

4 

3 

4 

1 

Общеинтеллектуально

е  

1. 

«Функциональна

я грамотность» 

 

 

2. «Деловые 

игры» 

3. «Финансовая 

грамотность» 

4. «Химия и её 

практическое 

применение» 

 /5-7/8-

9/ 

10-

11кл. 

 

1-2 

3-4 

10-11 

3+2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 Итого  1-4 = 

4ч.  в 

нед 

5-7=5ч. 

в нед 

8-9=4ч. 

в нед. 

10-

11=4ч.

в нед. 

47ч.в 

нед. 

33ч. 

заняти

й 
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