
Приложение №1 

к основной общеобразовательной 

программе (5-8  класс)в соответствии с 

ФГОС ООО  МКОУ«СОШ им. П.П.Грицая 

ст. Солдатской», утвержденной приказом  
№ 195/1    от 28.08.2018г  

 

  

 

Учебный план основного общего образования (5-8  класс) 

в соответствии с ФГОС ООО 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»  

на 2018/2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный  план МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

Учебный  план МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» является важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования  в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» на 2018-2019 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.  

 

Учебный план разработан на основании нормативных документов: 

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

29.12.2012; 

 Федерального закона  от 03.08.2018г № 317 «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики "Об образовании" от 24 апреля 2014 года 

N 23-РЗ; 

 Закон  Кабардино-Балкарской Республики  "О языках народов Кабардино-

Балкарской Республики" от 16 января 1995 года N 1-РЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1577); 



 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, 

 Устав МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской» (Постановление № 71 от 

04.03.2016 года); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС 

ООО) МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской». 

Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 

  В учебном плане 5-8 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 

учѐтом периода промежуточной 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 СанПиНдля организации питания учащихся. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть  учебного плана определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература» 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык(английский язык)». 

Предметная область «Родной  язык и литература» представлена предметом 

«Русский родной язык», который изучается по заявлению родителей. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

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

 В 8 классе предметы «География КБР», «История КБР» изучаются модульно в 

рамках учебных предметов «История», «География» за  счет часов, отведенных на 

национально-региональный компонент. Общее количество часов на данном уровне 

соответствует СанПиН, в отношении максимальной аудиторной учебной нагрузки для 5-

ти дневной учебной недели соблюдены. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Химия», «Биология», «Физика». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом: «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

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

«Изобразительное искусство», которые изучаются как самостоятельные учебные 

предметы с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»предусматривает изучение учебного предмета «Физическая 

культура» с нагрузкой – 2 часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 



час в неделю в 8-х классах. 3-й час предмета «Физическая культура» реализован в рамках 

часов внеурочной деятельности. 

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 классах 1 час в неделю. Предмет изучается по следующим 

направлениям: «Обслуживающий труд» (девочки) и «Технический труд» (мальчики). 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и социальным запросом. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы.  

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 научно- 

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

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 за счет часов компонента образовательного учреждения: 

В 5 классе 1 час добавлен на предмет «Обществознания» с целью 

формирования личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации; 
 В 6 классе 1 час добавлен на предмет «География» с целью отработки практических 

навыков работы с картой и выполнение практической части программы. 

7 класс: 1 час добавлен на предмет «Биология», так как программа  содержит большой 

объѐм учебного материала и практических занятий. 

В 7 классе 1час добавлен на предмет «Алгебра» с целью отработки навыков решения 

задач. 

 
 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                           

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»                                                                                                   

основное общее образование (5-8 классы по ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                           

/классы 

Количество часов в неделю. 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и 

литература 

Русский родной язык 
1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.яз.) 
3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра     4* 3 

Геометрия     2 2 

Информатика     1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 3* 

Обществознание 1* 1 1 1 

География 1 2* 2 3* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 
  

 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 

Химия 
   

2 

Биология 1 1 2* 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 29 30 32 

 

 

      33 

 

 

  

 

*Часы КОУ и НРК 

 


