


                                                                                                                                                                                                      
 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»; с 

дополнениями от 20.02.2019г. 

 Основная образовательная программа  основного общего образования  МКОУ «СОШ с.Лесного», 

утвержденной приказом № 78 от 28.08.2019 г. 

 

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

Учебный план МКОУ «СОШ с.Лесного» для 5-9 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 для 5-8 классов и 34 недели без учета периода 

государственной итоговой аттестации для 9 класса.  

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, 9 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 5-9 классов.  

 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  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», «Родной язык», «Литература на родном языке», 

«Математика», «Информатика», «Английский язык», «История России. Всеобщая история», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Технология», «Изобразительное искусство» (7 

класс). Совместное обучение проводится по предметам: «Музыка» и «Физическая культура».  

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для 5-9кл. представлена предметными областями и 

учебными предметами: 

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

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

Предметная область «Родной язык и литература» предусматривает изучение «Русского  

родного языка», «Кабардино-черкесского родного языка», «Балкарского родного языка», «Литературы 

на русском родном языке», «Литературы на кабардино-черкесском родном языке», «Литературы на 

балкарском родном языке».  

На изучение предметов отводится 0,5 часа в неделю в 5-9  классах.  Изучение осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предметов 

«Английский язык» в 5-9 классах  и «Немецкий язык» в 5-6 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика» (5-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России. Всеобщая история» (5-9 классы),  «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-

9 классы). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы),  «Биология» (5-9 классы). 



 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 в неделю. 

 Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» в 5-8 

классах.  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 5-9 классах с нагрузкой– 2 

часа в неделю в урочной форме и 1 час в неделю во внеурочной форме  с целью увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся в игровой форме, согласно 

п.10.20 СанПин 2.4.2.2821-10; учебного предмета «ОБЖ» с нагрузкой 1 час в неделю в 8 и 9 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  распределена следующим 

образом: 

7 класс: 

 - 1 час выделен на учебный курс «Трудные вопросы орфографии» с целью совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

- 1 час выделен на учебный курс «Экология животных» с целью углубления и расширения 

экологических знаний учащихся о животном мире, как неотъемлемой части природного равновесия; 

 

8 класс:  

- 1 час выделен на учебный курс «Решение задач по физике» для отработки навыков решения 

задач; 

-0,5 часа выделено на изучение «Истории КБР» для организации изучения обучающимися 

содержания краеведческой направленности и истории родного края;  

- 0,5 часа выделено  на изучение   «Географии КБР» для организации изучения обучающимися 

социокультурной и экономической направленности родного края; 

 

9 класс:  

- 1 час выделен на учебный курс «Многоликая биология» с целью поддержания интереса 

учащихся к биологии; 

-0,5 часа выделено на изучение «Истории КБР» для организации изучения обучающимися 

содержания краеведческой направленности и истории родного края;  

- 0,5 часа выделено  на изучение   «Географии КБР» для организации изучения обучающимися 

социокультурной и экономической направленности родного края. 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация предполагает:  

-определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по предмету учебного 

плана, проверку практических умений обучающихся; 

 -оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Промежуточная аттестация по итогам года в 5-8 классах проводится в мае текущего учебного 

года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам образовательной программы. К 

промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

потемное,  почетвертное, полугодовое оценивание результатов учёбы учащихся и годовую по 



результатам тестирования, итоговых контрольных работ,  экзаменов по билетам, собеседований по 

итогам учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий);  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях и через официальный сайт Учреждения.  

 

 



Учебный план 

основного общего образования 

МКОУ «СОШ с. Лесного» на 2019/2020 учебный год 

(ФГОС ООО) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

 

                         Классы 

Количество часов в неделю 

V    

 класс 

VI  

класс 

VII             VIII 

Класс-

комплект 

IX 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

 

 

 
Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык, 

кабардино-черкесский 

родной язык, балкарский 
родной язык 

 

 

0,5 
 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Литература на русском 

родном языке, литература на 
кабардино-черкесском 

родном языке, литература  

на балкарском родном языке 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 
 

Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 
 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

1 1 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика 0 0 1 1 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 0 

Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Технология Технология 2 2 2 1 0 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 29 30 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 УК «Трудные вопросы орфографии» 0 0 1 0 0 

УК «Решение задач по физике»  0 0 0 1 0 

УК «Экология животных» 0 0 1 0 0 

УК «Многоликая биология» 0 0 0 0 1 

История КБР 0 0 0 0,5 0,5 

География КБР 0 0 0 0,5 0,5 

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая  недельная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 



 


