
 

 
Учебный план  

основного общего образования 

МКОУ «СОШ с. Лесного» на 2018/2019 учебный год 

(ФКГОС) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования разработан на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с дополнениями и изменениями); 

 Закона Кабардино-Балкарской республики «Об образовании» от 24 апреля 2014 года N 

23-РЗ; 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О языках народов Кабардино- Балкарской 

Республики» от 16 января 1995 года N 1-РЗ (с дополнениями и изменениями); 

 приказа 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» (с дополнениями и изменениями); 

 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" (с дополнениями и изменениями); 

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

физической культуры»; 

 письма 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»; 
 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»; 

 Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Лесного» Прохладненского муниципального района КБР, 

утвержденного постановлением главы местной администрации Прохладненского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 26.01.2016г. № 16 «Об 

утверждении Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ «СОШ 

с.Лесного», утвержденной приказом № 77/2 от 28.08.2018 г. 

МКОУ «СОШ с.Лесного» функционирует в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет для 9 класса- 34 

недели (без учета периода государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока в 

9 классах 45 минут, перемены от 10 до 20 минут (после третьего и четвертого уроков-20 минут), 



согласно требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На уровне основного общего образования к числу предметов федерального компонента 

относятся:«Русский язык», «Литература», «Русский родной язык», «Иностранный язык» 

(английский язык). Предмет «Русский родной язык» изучается на заявительной основе, 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», 

 «Основы профессионального самоопределения». Часы компонента образовательного 

учреждения переданы на изучение в 9 классе (1 час) пропедевтического курса «Основы 

профессионального самоопределения» для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. Мальчики и девочки обучаются совместно, «Физическая культура».  

Национально-региональный компонент предусматривает изучение предметов: «История КБР» - 

0,5 часа и  «География КБР» - 0,5 часа. 

 

Учебный план  

основного общего образования 

МКОУ «СОШ с. Лесного» на 2018/2019 учебный год 

(ФКГОС, 9 класс) 

 
Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Русский родной язык 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Основы профессионального самоопределения 
 

Физическая культура 3 

История КБР 
 

География КБР 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

  часы КОУ  
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