
Приложение 2. 

Утверждено приказом МКОУ 

 «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» 

от 29.08.2019г. №238 
Учебный план 

 основного общего образования (ФГОС ООО) 

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

на 2019-2020 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» на 2019-2020 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.  

 

       При разработке учебного плана основного общего образования школа руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

            "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

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

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 16 января 1995г. №1-РЗ «О языках народов 

Кабардино-Балкарской республики»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"";  

 Приказа  Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"); 

 Письма Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 27.08.2018г. № 22-

01-13/5919 «О наименовании учебных предметов предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

 Письма Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 27.08.2018г. № 22-

01-13/5920 «О выборе родного языка для изучения предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдасткой» от 26.08.2019г. №224. 

 Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа им.П.П.Грицая ст.Солдатской» Прохладненского 

муниципального района КБР. 

 

Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 

  В учебном плане 5-9-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), для 9-х классов - 34 учебные недели без учета государственной 

итоговой 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 СанПиН. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отноешний. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть  учебного плана определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: «Русский язык», 

«Литература» 

  Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение учебных 

предметов «Кабардино-черкесский язык (родной)»,  «Русский родной язык», «Родной язык 

балкарский», «Кабардино-черкесская литература», «Русская родная литература» «Литература на 

балкарском языке».  Предметы изучаются  на основании заявления родителей (законных 

представителей) по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета «Иностранный 

язык (английский)» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю. В 5, 6-х  классах предусматривает изучение 

второго иностранного языка (немецкий) с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

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

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классах в количестве 1 часа в неделю по безоценочной системе. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: «Математика» в 

5-9 классах и  «Информатика» в 7-9 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

 «Физика». «Биология», «Химия».  

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

«Изобразительное искусство», которые изучаются как самостоятельные учебные предметы с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю. 

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.  

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.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает изучение учебного предмета «Физическая культура» с нагрузкой – 2 часа в неделю 

в 5-9 классах  и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю в 8-9 классах.  

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: 



В 7 классе 1 час выделен  на учебный курс «Удивительный мир биологии» для закрепления 

знаний о животном мире. 

     В 7 классе - 1 час выделен на изучение учебного курса «Морфология» для совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. 

     В 8 классе 1 час выделен на учебный курс «Решение задач по отдельным разделам химии» с 

целью формирования устойчивых знаний  при решении задач по химии. 

     В 9 классе 1 час выделен на учебный курс «Избранные вопросы обществознания» с целью 

развития познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия правовой 

информации и определения собственной позиции.  

     В 8-9 классах выделены по 0,5 часа в неделю на изучение национально-региональных 

особенностей в рамках учебных курсов  «История КБР» и «География КБР». 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах является  устный экзамен по билетам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                           

основного общего образования (5-9 классы по ФГОС ООО) 

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

Предметные области Учебные 

предметы 

                        Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский язык 

(родной), 

русский родной язык, 

родной язык балкарский 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

Кабардино-черкесская 

литература, 

Русская родная литература 

литература на балкарском 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

0,5 

Иностранный язык Английский язык  3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1   

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1    

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

История КБР    0,5 0,5 

География КБР    0,5 0,5 

 «Избранные вопросы обществознания »     1 

«Удивительный мир биологии»   1   

«Решение задач по отдельным разделам химии»    1  

«Морфология»    1   

ИТОГО 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе по нормам СанПин 
29 30 32 33 33 

 


