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Учебный план основного общего образования(ФКГОС)  

в 9-х классах 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 федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

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, является 

частью образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

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

соответствии с:  

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

Федерации»;  

 - Федерального закона  от 03.08.2018г № 317 «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

N 23-РЗ; 

- Законом  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); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки КБР от 01.06.2018г. № 461 «Об утверждении примерного 

республиканского учебного плана на 2018/2019 учебный год для общеобразовательных  

организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 9-11 классах»; 

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации и варианты учебных планов». 

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

04.03.2016 года); 

- Основной образовательной программы основного общего образования (по ФКГОС) 

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

 

Учебный план МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской» для обучающихся 9-х 

классов фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) 

перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение. 

Учебный план для обучающихся 9-х классов состоит из двух частей: инвариантная 

часть и вариативная часть. 

Инвариантная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех, и учебное время, отводимое на их изучение. 

 
Образовательное учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 

 На второй ступени образования в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской» 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта первого поколения 

реализуется в 9-х классах и учебный план составлен в соответствии с ФБУП 2004г. и 

РБУП. 

Продолжительность учебного года устанавливается в 9-х классах –34 учебные недели 

без учѐта периода ГИА. 

Максимально допустимая аудиторная  нагрузка учащихся  составляет в 9-х классах 33 

часа в неделю. 

Продолжительность урока – 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. 

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

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,      

«Информатике   и   ИКТ» деление   классов   на   две   группы     при наполняемости 

классов  25 и более человек.  

Предметная область  «Филология» включает изучение предметов: «Русский язык», 

«Литература», « Русский родной язык», «Иностранный язык».  Предмет« Русский родной 

язык» изучается по заявлению родителей.  

Предметная  область «Математика Информатика и ИКТ» включает изучение 

предметов: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». 

       Предметная область «Общественно-научные предметы» включает изучение 

предметов: «История», «Обществознание», «География».  

 «История КБР» и «География КБР» изучаются по 0,5 часа в неделю  отдельными 

предметами за  счет часов, отведенных на национально-региональный компонент.  



      Предметная область «Естественно - научные предметы» включает изучение 

предметов: «Физика», «Химия», «Биология». 

      Предметная область «Искусство» включает изучение предмета «Искусство». 

Предметная область «Технология»: 

В 9-м классе 1 час учебного предмета «Технология» передан в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной  подготовки обучающихся 

«Основы профессионального самоопределения», которая предусматривает усиление 

профориентационной деятельности и предполагает безотметочную систему оценивания.  

   Предметная область «Физическая культура» включает изучение предмета: 

«Физическая культура». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного 

общего образования (9-е классы) отведено   по 3 часа в неделю. 

 

Учебный план 9-А кадетского  класса МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая 

ст.Солдатской» на 2018-2019 учебный год сформирован на основе базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики. Учебный план для 9А (кадетского) класса ориентирован на 34 учебные 

недели в год без учѐта периода ГИА. 

 Продолжительность урока - 40 мин. Сохраняя традиционный набор предметов, с 

нагрузкой, определяемой базисным планом, учебный план предусматривает обучение в 

школе кадетского  класса с литером «А» (основная часть специальных предметов 

вынесена за рамки учебного плана и проводится во внеурочное время с согласия 

родителей и учащихся).  

 Подготовка учащихся (кадетов) по военно-прикладным дисциплинам с целью 

воспитания патриотов своего Отечества, формирования психологии гражданина, 

осознанно готовящего себя к служению Родине на гражданском и военном поприще, 

проводится в рамках внеурочной деятельности и осуществляется  по следующим 

направлениям: военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                           

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

основное общее образование (по ФКГОС) 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                           

/классы 

Количество часов в 

неделю 

9 а(к). 9 б,в 

Обязательная часть 
 

Филология 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Русский родной язык 1 1 

Иностранный язык(английский яз.) 3 3 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание(включает 

экономику и право) 
1 1 

География 2 2 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Искусство  1 1 

Технология 
Основы профессионального 

самоопределения 

 

1* 

  

1* 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 
3 3 

НРК 
География КБР 0,5* 0,5* 

История КБР 0,5* 0,5* 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

33 33 

    *Часы КОУ и НРК 
    

 
 

 

 


