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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования по ФГОС ООО 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения                                        

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу»                                        

Урванского муниципального района КБР                                                                                        

на 2019-2020 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу» 

                   

           Учебный план 5-9 классов разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 4 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

 



 

Особенности учебного плана 

 

       Учебный план школы разработан на основе ФГОС ООО и предусматривает 

реализацию его в полном объеме, учитывает социальный заказ, мнение 

участников   образовательного процесса. Учебный план построен на принципах 

преемственности, дифференциации и вариативности. В основе учебного плана 

лежит идея непрерывности образования в целом и основного общего образования 

в частности. 

   В соответствии с СанПиН предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

для обучающихся 5 класса  составляет 32 часа, 6 класса - 33 часов, 7 класс-35 

часов, 8-9 классов – 36 часов при 6-ти дневной учебной неделе. Данный учебный 

план ориентирован на 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные недели в 9 

классах. Продолжительность уроков  составляет 45 минут.  

   Освоение предметов и курсов учебного плана в 5-9 классах сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся – процедура оценки образовательных достижений обучающихся за 

учебный период: четверть, полугодие, учебный год с учётом отметок текущего 

контроля успеваемости и отметок за итоговые контрольные работы за четверть, 

полугодие, учебный год. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

   Формы проведения: диктант, тестирование, контрольная работа,  проверочные 

работы. Предметы промежуточной аттестации (переводной) определяет педсовет. 

Промежуточная аттестация (переводная) осуществляется по расписанию, 

утвержденному директором школы в присутствии ассистентов. Итоги 

промежуточной аттестации оцениваются по 5- бальной системе. Отметки 

выставляются в классный журнал. 

  По предметам учебного плана, по которым выделен 1 час в неделю, 

промежуточная аттестация проводится по полугодиям.        

  Учебный   план состоит их двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений, составляется на основе опросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) и согласуется с 

Управляющим советом ОУ.                                                                                                        

    Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ СОШ №1 с.п.Псыгансу  и учебное время, отводимое 

на их изучение. 



      Учебный план 5-9 классов представлен следующими предметными областями 

и обязательными учебными предметами: 

    В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы 

«Русский язык» и «Литература». 

            Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

учебными предметами «Кабардино-черкесский язык (родной)», «Кабардино-

черкесская литература (родная)», изучение которых осуществляется по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

    В предметную область «Иностранные языки» входит предмет «Английский 

язык», «Второй иностранный язык (немецкий язык)». (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка» определяет, что в соответствии с ФГОС основного общего 

образования изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» 

предусматривается на уровне основного общего образования и является 

обязательным).  

      Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018        

№ 345 определены учебники, которые используются при изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры России».  

      Предметная область «Математика и информатика» включает предмет 

«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика». 

       В предметную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

       Изучение «Естественно – научных предметов» обеспечено  предметами  

«Физика», «Химия» и «Биология» 

      Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

      Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология».        

     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение учебных предметов «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

    В ОУ осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-8) классы, а 

также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости классов 20 и более человек. При 



наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным 

предметам. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

         Региональной спецификой учебного плана основного общего образования 

является изучение родного языка «Кабардино-черкесский язык (родной)», 

«Кабардино-черкесская литература (родная)», «История КБР», «География КБР». 

 

 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

      

         Часы компонента общеобразовательного учреждения (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) в учебном плане отведены на изучение 

предметов «Второй иностранный язык (немецкий)» по 1 часу в неделю в 5-6 

классах, «ОДНКР» 1 час в неделю в 5 классе,  «Русский язык» и «Биология» по 1 

часу в неделю  в 7 классе, «История КБР» и «География КБР» по 1 часу в неделю 

в 8-9 классах.  

Учебный план 

основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение               

на родном языке 

Кабардино-

черкесский язык 

(родной) 

Кабардино- 

черкесская  

литература (родная)                   

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

 

Иностранные языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1    2 



 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

 

 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 33 33 34 34 165 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык   1   1 

 Биология   1   1 

 ОДНКР 1     1 

История КБР    1 1 2 

География КБР    1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная часть 10 10 10 10 10 50 

 


