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Учебный план основного общего образования  

по ФГОС ООО (5-9 классы)  

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с.Пролетарского»  

Прохладненского муниципального района КБР  

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. С изменениями в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) в статье 11,14. 

3. Закон Кабардино-Балкарской республики  "Об образовании" от 24 апреля 2014 года 

N 23-РЗ; 

4. Закон Кабардино-Балкарской республики  "О языках народов Кабардино-

Балкарской республики" от 16 января 1995 года N 1-РЗ 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), с учетом последних 

изменений, внесённых постановлением Главного государственного врача РФ от 24 

декабря 2015г №81 «О внесении изменений №3 в Сан ПиН 2.4.2.2821-10, 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ  Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (с изменениями и дополнениями); 

7. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного 

плана»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

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

11. Устав МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского», утвержден 

постановлением местной администрации Прохладненского муниципального 

района от 14.03.2016 г. № 66; 

12. Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС 

ООО МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского», утвержденная приказом 

от 30.08.2018 № 60/8-ОД  



 

 

Режим обучения: Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.  

Срок освоения программы: 5-лет освоения образовательных программ - основного 

общего образования для 5-9 классов.  

Продолжительность урока - 45 минут, при переменах от 10 до 20 минут  (требования 

СанПиН) (после 2,3 уроков перемена 20 минут для организации питания) 

Продолжительность учебного года: 

В V– VIII классах - 35 учебных недель, с учётом периода промежуточной аттестации;  

В IX классах – 34 недели, без учёта периода проведения государственной итоговой 

аттестации; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

При проведении учебных занятий в 5-9 классах по «Иностранному языку», в 5-8 

классах по «Технологии», в 5-9 классах по  «Информатике», осуществляется деление 

классов на две группы (при наличии в классе  20 и более человек). 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса): 

 5 класс – 29 ч. 

 6 класс – 30 ч. 

 7 класс – 32 ч. 

 8 класс – 33 ч. 

 9 класс – 33 ч. 

   

          Учебный план МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» по ФГОС 

ООО: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников,  утверждённых приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  (ред от 21.04.2016г. № 22-01-

13/2298). 

          Учебный план МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского» по ФГОС ООО 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. 

Пролетарского» по ФГОС ООО  включает: 

      Предметная область «Русский язык» предусматривает изучение «Русского языка» 

(5-9 классы), «Литература» (5-9 классы).  

      Предметная область «Родной язык и литература» предусматривает изучение 

предмета «Русский родной язык» в 5-9 классах по 1 часу, обучение осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей)  на основе системно-деятельностного 

подхода.  

     Предметная область «Иностранный язык» предусматривает  изучение 

«Иностранного (английского) языка» (5-9 классы), «второго иностранного (немецкого) 

языка» (5 класс) (В соответствии с п.18.3.1. ФГОС основного общего образования (далее 

ФГОС ООО) учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в обязательную 

предметную область «Иностранный язык» учебного плана). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

предметов: «Математика»  (5-6 классы); «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы); 

«Информатика» (7-9классы) 



Предметная область «Общественно-научные предметы» предусматривает 

изучение предметов: «Обществознание (включая экономику и право)» (6-9 классы); 

«География» (5-9 классы);  в 8-9 классах учебные предметы «История России с модулем 

«История КБР»» , «География с модулем «География КБР».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предусматривает изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе по 1 часу. 

  Предметная область «Естественно-научные предметы» предусматривает 

изучение предметов: «Физика» (7-9 классы); «Химия» (8-9 классы); «Биология» (5-9 

классы). 

Предметная область «Искусство» допускает интегративное изучение предметов: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» будет изучаться как 

самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 5-7 классах.    

Учебный предмет «Музыка» будет изучаться как самостоятельный учебный 

предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 5-8 классах.  

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет 

«Технология» в 5-8 классах, обучение построено по модульному принципу с учётом 

возможностей образовательной организации. 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» (учащиеся делятся на группы по гендерному 

принципу)   

           Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-9 классах реализуется через учебный предмет «Физическая 

культура», который имеет большое значение для физического развития и сохранения 

здоровья обучающихся.  При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру составляет 2 часа в 5-9 классах, третий час реализован МКОУ «СОШ им. С.П. 

Восканова с. Пролетарского» за счет часов посещения учащимися внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления для учащихся 5-9 классов. 

           Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» будет изучаться 

как самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 8-9 классах.     

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Русский язык и литература: 

В 7 классе добавлен 1 час русского языка (для отработки орфографических навыков); 

 

Информатика. 

В 6 классах добавлен 1 час (с целью дать учащимся 6 класса  начальные 

фундаментальные знания основ науки информатики, включая представления о процессах 

преобразования, передачи и использования информации). 

 

Биология. 

В 7 классе добавлен 1 час (с целью изучения  биологических объектов и процессов.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования  

по ФГОС ООО (5-9 классы)  

МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского»  

Прохладненского муниципального района КБР  

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

V VI VII 

 

VIII 

 

 

IX 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5
 

6 4+1* 3
 

3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Русский родной язык 
1 1 1 1 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1     

Математика и  

информатика 

Математика 5
 

5    

Алгебра 
 

 3 3 3 

Геометрия 
 

 2 2 2 

Информатика   1* 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России с модулем 

«История КБР» 
   

3* 3* 

Всеобщая история  
2 2 

История России 2   

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2   

География с модулем 

«География КБР» 
   3* 3* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1  

 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1+1* 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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 1 1 

Физическая культура 2 2 

 

2 2 

 

2 

 

ИТОГО 29 29 30 31 31 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 

  (*)Часы части, формируемой участниками образовательного процесса. 
   

 

 


