
 
 

 

Учебный план  

основного общего образования 

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

(ФГОС ООО) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный  план МКОУ «СОШ с.Лесного» является важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.   

Учебный  план МКОУ «СОШ с. Лесного» соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.  

Учебный план МКОУ «СОШ с. Лесного» на 2018/2019 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями и изменениями; 

 Федеральным законом  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; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей „Основы 

религиозных культур и светской этики“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов 

России“»; поручения Президента РФ от 02.08.2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения 

Председателя Правительства РФ от 11.08.2009 г. (ВП-П44-4632); 

 Письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 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»; 



 Письмом Министерства просвещения, науки и п делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики от 27.08.2018г. № 22-01-13/5919 «О наименовании учебных предметных областей 

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

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения по общему 

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

 Устав 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»; 

 Основная образовательная программа  начального общего образования  МКОУ «СОШ 

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

 

Учебный план является частью образовательной программы МКОУ «СОШ с.Лесного». 

Учебный план МКОУ «СОШ с.Лесного» для 5-8 классов составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 35 недель с учетом периода промежуточной аттестации.  

Школа функционирует в режиме пятидневной учебной недели.  

Максимальная  нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной неделе  составляет  

29 часов в неделю, 6 класс – 30 часов в неделю, 7 класс – 32 часа,  8 класс – 33 часа, что  не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей для 5-8 классов.  

Учебный план для 5-8 классов  ориентирован на 35 учебных недель с учетом периода 

промежуточной аттестации.  

  Продолжительность урока- 45 минут, продолжительность перемен от 10 до20 минут (20 

минут после 2 и 3 уроков)  согласно требования СанПиН 2.4.2.2821-10  для организации 

питания. 

          Созданы класс-комплекты 5 и 6 классы (5+6) и 7 и 8 классы (7+8) в 

соответствии с нормами предусмотренными пунктом 10.15.СанПиН 2.4.2.2821 -10. В 

данных классах проводится обучение отдельно по предметам: «Русский язык» , 

«Литература», «Русский родной язык», «Математика (алгебра, геометрия, 

информатика)», «Английский язык», «История», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия». Совместное обучение проводится по предметам: «Изобразительное искусство» 

(5-6 классы), «Музыка» (5-6 классы, 7-8 классы), «Технология»(5-6 классы), «Физическая 

культура» (5-6 классы, 7-8 классы).  

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

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана для 5-8кл. представлена предметными областями 

и учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и литература» предусматривает изучение 

«Родного русского языка»  по заявлению родителей в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение  «Английский 

язык» и «Немецкий язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

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

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России с модулем «История КБР», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География с модулем «География КБР». 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметами: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Химия»,  «Биология». 

 Предметная область «Искусство» включает изучение предметов: «Изобразительное 

искусство»,  которые изучаются как самостоятельные учебные предметы с учебной нагрузкой 1 

час в неделю в 5-7 классах; «Музыка» в 5-8 классах с учебной нагрузкой 1 час. 

 Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология».  

В рамках предмета изучаются модули: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); 

«Технология. Сельскохозяйственный труд». Мальчики и девочки обучаются совместно. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

5-8 классах с нагрузкой– 2 часа в неделю в урочной форме и 1 час в неделю во внеурочной 

форме во избежание перегрузки обучающихся  согласно п.10.20 СанПин 2.4.2.2821-10; 

учебного предмета «ОБЖ» с нагрузкой 1 час в неделю в 8 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  распределена 

следующим образом: 

6 класс:   

- 1 час выделен на предмет «Биология» с целью увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение данного предмета в обязательной части. 

7 класс: 

 - 1 час выделен на предмет «Русский язык» с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению русского языка; 

- 1 час выделен на предмет «Биология» с целью увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение данного предмета в обязательной части. 

8 класс:  

-организовано изучение курсов «История России» с включением модуля «История КБР» и 

«География» с включением модуля «География КБР»  по 1 часу для изучения национально-

региональных особенностей Республики.   

 

  



Учебный план  

основного общего образования 

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

(ФГОС ООО) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

V                   VI  

Класс-

комплект 

VII             VIII 

Класс-

комплект 

 

 

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 

(английский язык) 

3 

 

3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 1 

0 0 0 

 

Математика и информатика 

Математика 5 5 0 0 

Алгебра  0 0 3 3 

Геометрия  0 0 2 2 

Информатика 0 0 1 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России с 

модулем «История 

КБР» 
2 

 

 

2 

 

 

0 

0 

 

 

2 

2 

 

 

0 

0 

 

 

2 

 

3 

Всеобщая история 

Обществознание 0 1 1 1 

География с модулем 

«География КБР» 

1 

 

1 2 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

 

 

 

0 0 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 

Химия 0 0 0 2 

Биология 1 1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 0 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 

Физическая культура 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 0 0 1 0 

Биология 0 1 1 0 

Максимально допустимая  недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

29 

 

 

30 

32 

 

 

33 

 


