
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(основного общего образования по ФГОС ООО) 

5-8 классы 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань 

Урванского муниципального района КБР 
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Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань 

Урванского муниципального района 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, предоставления возможности самообразования, внеурочной 

деятельности, учѐта образовательных запросов обучающихся, родителей, 

ресурсных возможностей школы, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план МКОУ СОШ с.п. Урвань  на 2018-2019 учебный год  

является приложением к образовательной программе основного общего 

образования МКОУ СОШ с.п. Урвань на 2018-2019 год  (пункт 3.1),  разработан 

в преемственности с учебным планом школы на 2017-2018  учебный год, на 

основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ);  

– Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 24 апреля 

2014 года №23-РЗ  

– Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).   

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, от 24 декабря 2015 

года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

– приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644); 

– приказ Минобрнауки России 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»;  

– приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015г. № 576 и от 28 

декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016г. № 38; 

– письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

– письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»;  

– письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»;  

– письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

– Инструктивно-методическое письмо МОН и по делам молодежи КБР  от 

21.07.2017 №22-01-13/4473 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КБР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017-2018 учебный год» 

– Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань Урванского 

муниципального района КБР  

–  Образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п. Урвань на 2015-2020 годы.   

 

Ожидаемые результаты  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующем уровне общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие школьника, в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. При составлении 



учебного плана использовался вариант примерного учебного плана для  

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской 

Федерации.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметы обязательной части учебного плана изучаются в полном 

объеме. 

Национально-региональный компонент в учебном плане представлен 

предметами:  

 Адыгэбзэ (Кабардино-черкесский язык (родной))/ Малкъар тил 

(родной язык балкарский) – 2 часа в неделю в 6 классах, 1,5 часа  в 5, 7 

-8 -х классах; 

 Адыгэ литературэ (Кабардино-черкесская литература) / Малкъар 

литература (балкарская литература)- 2 часа в неделю в 6 классах, 1,5 

часа в 5, 7-8-х классах; 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использована на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

в 5 классе 

 Второй иностранный (намецкий) язык – 1 час; 

 ОДНРК– 1 час. 

В 6 классе  

 Адыгэ литературэ (Кабардино-черкесская литература (родная)) / 

Малкъар литература (балкарская литература) – 1 час; 

В 7 классе 

 Алгебра – 1час 

 Биология – 1час 

 

При проведении занятий по русскому языку и литературе, по 

иностранному языку, технологии осуществляется деление класса на две группы 

при наполняемости 20 и более человек. Осуществляется деление классов при 

изучении родных языков (кабардинский, балкарский).  

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года для  5-7 -х классов 

составляет 34-35 учебных недель, продолжительность урока составляет 45 



минут. Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и использование компонента образовательной организации  в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

В 5-8 классах система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, 

отметок за четверть, годовых и итоговых. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  

системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за 

степень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится в  5-8 классах  по  всем  

предметам   учебного плана   в конце учебного года, один предмет выносится 

как экзаменационный.   

Контроль освоения образовательных программ в школе: 

  

 по итогам повторения  за прошлый год  - с 12.09.2017 г по 25.09.2017г 

 по итогам 2 четверти - с 10.12.2018г по 27.12.2018г 

 по итогам года   -  с 20.04.2019г по 23.05.2019г 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов и является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Согласно особенностям организации и 

структуры образовательного процесса модель внеурочной деятельности 

определена как оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 



       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования.  

Обучение на дому по состоянию здоровья учащихся и детей – 

инвалидов организовано в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 07-1317 

"Об определении учебной нагрузки детям, находящимся на индивидуальном 

обучении на дому",  «Положения об обучении на дому учащихся МКОУ СОШ 

с.п. Урвань»   

 

Дидактическое обеспечение реализации учебного плана. 
      В целях эффективного программно-методического обеспечения 

учебного плана при выборе учебников школа опирается на  приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 

253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

В основу реализации учебно-методических комплексов по предметам 

положен принцип преемственности с предыдущими годами обучения. 

При формировании перечня учебников в школе  учтены: концепция 

развития школы, требования государственных образовательных программ, 

ресурсные и кадровые возможности. Перечень учебников и учебных пособий 

обсужден на заседании методического совета школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основного общего образования в соответствии с  
ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

№№   

Учебный предмет 

  

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 630 

Литература 105 105 70 70 350 

Родной язык и 

родная литература 

Адыгэбзэ (Кабардино-

черкесский язык 

(родной))/ Малъкар тил 

(родной язык 

балкарский) 

Родной русский язык 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) / 

Малкъар литература 

(балкарская литература 

105 140 105 105 455 

Иностранные 

языки 

Английский язык 105 105 105 105 420 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

1 0 0 0 35 

Математика  и 

информатика 

Математика 175 175 0 0 350 

Алгебра  0 0 140 105 245 

Геометрия  0 0 70 70 140 

Информатика 0 0 35 35 70 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 280 

История КБР 0 0 0 35 35 

Обществознание  35 35 35 140 

География 35 35 70 70 210 

География КБР 0 0 0 35 35 

Естественно-

научные предметы 
Физика  0 0 70 70 140 

Химия 0 0 0 70 70 

Биология  35 35 70 70 210 

Искусство  Музыка 35 35 35 0 105 

ИЗО 35 35 35 35 140 

Технология  Технология 70 70 70 35 245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 420 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      35 35 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

35    35 



Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) / 

Малкъар литература 

(балкарская литература 

 35 0 0 35 

Биология  0 0 35 0 35 

математика 0 0 35 0 35 

Нагрузка за год 1120 1155 1225 1260 4760 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 
№№   Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

всего 

Учебный предмет 

  5 класс 6 класс 7  

класс 

8 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Адыгэбзэ (Кабардино-

черкесский язык 

(родной))/ Малъкар тил 

(родной язык 

балкарский) 

Родной русский язык 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) / 

Малкъар литература 

(балкарская литература 

3 3 3 3 13 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

1 0 0 0 1 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 3 9 

Обществознание  1 1 1 4 

География 1 1 2 3 7 

Естественно-

научные предметы 
Физика    2 2 4 

ХИМИЯ    2 2 

Биология  1 1 1 2 5 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1  3 

Технология  Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОБЖ    1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    1 

 итого 32 32 33 36  

  



Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература (родная)) / 

Малкъар литература 

(балкарская литература 

 1   1 

Биология    1  1 

математика   1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 136 

 

 

 

 

 


