МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
им. И. РАДЧЕНКО с. НОВО-ПОЛТАВСКОГО»

361017, КБР, Прохладненский район, с. Ново - Полтавское,
ул. Третьякова 121, тел. 9 – 99 – 17
ПРИКАЗ
31.08.2017 года

№ 54/9

О внесении изменений в основную образовательную программу
МКОУ "ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского"
В целях организации образовательного процесса в МКОУ "ООШ им. И.
Радченко с. Ново-Полтавского" Прохладненского муниципального района КБР,
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Закона КБР от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об
образовании", Закона КБР «О языках народов КБР», приказами Минобрнауки РФ от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; от
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального образовательного
стандарта основного общего образования»; от 30 августа 2010 года № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования"; от 30 июня 2011 года № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312, на основании
Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики «О формировании учебных планов
образовательных организаций КБР, реализующих основные образовательные
программы, на 2017-2018 учебный год» № 22-01-13/4473 от 21.07.2017г., в
соответствии с постановлением 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», на основании протокола №1 Управляющего
совета от 28.08.2017 года, на основании протокола № 1 Педагогического совета от
29.08.2017 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную программу МКОУ «ООШ им.
И. Радченко с. Ново-Полтавского» на 2017-2018 учебный год в части ее
приложений:

1.1. Считать утратившим силу приложение к основной образовательной
программе дошкольного образования - учебный план дошкольного
образования СПДО МКОУ «ООШ им. И.Радченко с. Ново-Полтавского»
Прохладненского муниципального района КБР на 2016-2017 учебный год
(Приложение № 4) к приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.НовоПолтавского» № 52/1 от 30.08.2016г.
1.2. Считать утратившим силу приложение к образовательной программе
начального общего образования учебный план начального общего
образования (1- 4 классы) МКОУ «ООШ им. И.Радченко с. Ново-Полтавского»
Прохладненского муниципального района КБР на 2016-2017 учебный год
(Приложение № 5) к приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.НовоПолтавского» № 52/1 от 30.08.2016г.
1.3. Считать утратившим силу приложение к образовательной программе
основного общего образования - учебный план основного общего образования
по ФГОС (5-7 классы) МКОУ «ООШ им. И.Радченко с. Ново-Полтавского»
Прохладненского муниципального района КБР на 2016-2017 учебный год
(Приложение № 6) к приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.НовоПолтавского» № 52/1 от 30.08.2016г.
1.4. Считать утратившим силу приложение к образовательной программе
основного общего образования - учебный план основного общего образования
по ФКГОС (8-9 классы) МКОУ «ООШ им. И.Радченко с. Ново-Полтавского»
Прохладненского муниципального района КБР на 2016-2017 (Приложение №
7) к приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского» № 52/1 от
30.08.2016г.
1.5. Считать утратившим силу учебный план внеурочной деятельности МКОУ
«ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»
Прохладненского
муниципального района КБР на 2016-2017 учебный год. (Приложение № 8) к
приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского» № 52/1 от
30.08.2016г.
1.6. Считать утратившим силу годовой календарный учебный график МКОУ
«ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского
муниципального района КБР на 2016-2017 учебный год (Приложение № 9) к
приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского» № 52/1 от
30.08.2016г.
2. Утвердить приложение к основной образовательной программе дошкольного
образования - учебный план дошкольного образования СПДО МКОУ «ООШ им.
И.Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района КБР на
2017-2018 учебный год (Приложение № 1) к приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко
с.Ново-Полтавского» № 54/9 от 31.08.2017г.
3. Утвердить
приложение к образовательной программе начального общего
образования - учебный план начального общего образования (1- 4 классы) МКОУ
«ООШ им. И.Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального
района КБР на 2017-2018 учебный год (Приложение № 2) к приказу МКОУ «ООШ
им. И.Радченко с.Ново-Полтавского» № 54/9 от 31.08.2017г.

4. Утвердить
приложение к образовательной программе основного общего
образования - учебный план основного общего образования по ФГОС (5-7 классы)
МКОУ «ООШ им. И.Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского
муниципального района КБР на 2017-2018 учебный год (Приложение № 3) к приказу
МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского» № 54/9 от 31.08.2017г.
5. Утвердить
приложение к образовательной программе основного общего
образования - учебный план основного общего образования по ФКГОС (8-9 классы)
МКОУ «ООШ им. И.Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского
муниципального района КБР на 2017-2018 (Приложение № 4) к приказу МКОУ
«ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского» № 54/9 от 31.08.2017г.
6. Утвердить учебный план внеурочной деятельности МКОУ «ООШ им. И. Радченко
с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района КБР на 2017-2018
учебный год. (Приложение № 5) к приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.НовоПолтавского» № 54/9 от 31.08.2017г.
7. Утвердить годовой календарный учебный график МКОУ «ООШ им. И. Радченко
с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района КБР на 2017-2018
учебный год (Приложение № 6) к приказу МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.НовоПолтавского» № 54/9 от 31.08.2017г.
8. Назначить ответственных за реализацию основной образовательной программы
МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского
муниципального района КБР:
- дошкольного образования – старшего воспитателя Астахову Татьяну
Александровну,
- начального общего образования - заместителя директора по УВР Свирину Ирину
Дмитриевну,
- основного общего образования - заместителя директора по УВР Свирину Ирину
Дмитриевну;
- внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего
образования – заместителя директора по УВР Свирину Ирину Дмитриевну.
10. Заместителю директора по УВР (Свирина И.Д.) обеспечить:
- методическое сопровождение реализации учебного плана школы;
- составление расписания уроков, внеурочной деятельности;
- контроль над составлением рабочих программ в соответствии с учебным планом и
планом внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год и Положением о
рабочей программе МКОУ "ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского";
- реализацию образовательной программы в полном объёме.
11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор:
С приказом ознакомлена:

Л.В. Маташкова
И.Д.Свирина

Приложение №2
к приказу МКОУ
«ООШ им. И. Радченко
с.Ново-Полтавского»
№54/9 от 31.08.2017г.

Учебный план начального общего образования (1-4 кл. ФГОС НОО)
МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» на 2017-2018
учебный год.
Пояснительная записка
При разработке учебного плана начального общего образования на 2017-2018
учебный год школа руководствовалась следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Кабардино-Балкарской республики «Об образовании» от 24 апреля
2014 года № 23-РЗ;
- Закон Кабардино-Балкарской республики «О языках народов КабардиноБалкарской республики» от 16 января 1995 года N 1-РЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 18
декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 г. N 1643 от 18 мая 2015 г. N 507);
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики «О формировании учебных
планов образовательных организаций КБР, реализующих основные образовательные
программы, на 2017-2018 учебный год» № 22-01-13/4473 от 21.07.2017г.;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2012г. № МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.10.2011г. № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного
курса ОРКСЭ»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Уставом МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»
(Постановление № 70 от 14.03.2016 года);
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского».
В соответствии с приказом № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009г. (с
изменениями, утвержденными приказом № 1241 Минобрнауки России от 26.11.
2010г.) в 1 - 4 классах осуществляется реализация ФГОС НОО в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования,
разработанной в МКОУ «ООШ им. И.Радченко с. Ново-полтавского».

Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением через учебный план.
Учебный план МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского»
предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1 - 4 классов. Школа функционирует в режиме
пятидневной рабочей недели.
Продолжительность учебного года:
1- класс – 33 учебные недели; 2 - 4 классы – 34 учебных недель.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет:
в 1-х классах – 21 час в неделю; во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю.
Домашние задания в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10 даются
обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:
1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года;
2 классы – 1,5 часа; 3, 4 классы – 2 часа
В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 и Уставом образовательного
учреждения продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (пп. 2.9.4–2.9.5
СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день - 3, в сентябре-октябре, в последующие
месяцы – не более 4-х уроков продолжительностью – 35 минут (ноябрь, декабрь) и 40
минут (январь - май). Динамическая пауза на 3 и 5 уроках. Перемены:1-я-10 мин.,2-я20 мин., 3-я-10 мин., 4-я-20 мин., 5-я-10мин.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания
учебной нагрузки в первом классе в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ
от 20 апреля 2001 г. №408/13-13);
Для первого класса организованы дополнительные недельные каникулы с
19.02.2018 по 25.02.2018 года.
Учебный план МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»
устанавливает при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 класс)
деление класса на две группы при наполняемости класса более 20 человек.
Содержание образования определено образовательными программами УМК
«Школа России». Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован
на личностно-развивающее образование младших школьников, что обеспечивает
реализацию целей ООП ФГОС НОО.
Предметная область «Филология» предусматривает изучение «Русского
языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) и «Иностранного языка»
(2-4 классы).
Предметная область «Математика» предусматривает изучение учебного
предмета «Математика». Учебный план по предмету включает модуль информатики
и ИКТ.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание»
предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1 - 4 классах по
2 часа в неделю. С целью формирования у младших школьников системных знаний
умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах
безопасности в сфере
жизнедеятельности школьника, в данном предмете
предусмотрено изучение модуля ОБЖ.
В 4 классе изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ), состоящий из 6 модулей. В МКОУ «ООШ им. И. Радченко
с.Ново-Полтавского» на основании заявлений родителей выбран модуль «Основы

мировых религий». Учебный курс ОРКСЭ изучается 1 час в неделю с целью развития
у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним – не оценивается.
Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает
интегрированное изучение предмета «ОБЖ». Недельная нагрузка составляет 3 часа в
неделю.
Предметная область «Искусство» включает в себя следующие предметы:
«Изобразительное искусство» и «Музыка», изучаются как самостоятельные
учебные предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета
«Технология» как самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в
неделю.
В части, формируемой участниками образовательных отношений учебного
плана предусматривается изучение пропедевтического курса «Кабардинский язык
и литература» 1 час в неделю и предполагает безоценочную систему оценивания в
1-4 классах.

Учебный план начального общего образования в 1-4 классах (ФГОС НОО)
МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»
на 2017-2018 учебный год
(ОРГАНИЗОВАНО 2 КЛАСС-КОМПЛЕКТА)
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

Учебные предметы
К л а с с
Русский язык

ы

Количество часов в неделю
I - III
II - IV
4
4
4
4

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Иностранный язык

—

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир с
модулем «ОБЖ»

2

2

2

2

Основы мировых
религиозных культур

—

—

—

1

Искусство

Музыка

1

1

Изобразительное искусство
Технология с модулем
«ОБЖ»

1

1

1

1

3

3

Технология
Физическая культура

Физическая культура с
модулем «ОБЖ»

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Пропедевтический курс «Кабардинский язык и
литература»
Максимально допустимая недельная нагрузка

20

22

22

1*
21

22

1*
23

( * ) часть формируемая участниками образовательных отношений

23

23

Приложение №3
к приказу МКОУ
«ООШ им. И. Радченко
с.Ново-Полтавского»
№54/9 от 31.08.2017г.

Учебный план для 5 - 7 классов в соответствии с ФГОС ООО
МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского»
на 2017/2018 учебный год
Пояснительная записка
При разработке учебного плана основного общего образования на 2017-2018
учебный год школа руководствовалась следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Кабардино-Балкарской республики «Об образовании» от 24 апреля
2014 года № 23-РЗ;
- Закон Кабардино-Балкарской республики «О языках народов КабардиноБалкарской республики» от 16 января 1995 года N 1-РЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 18
декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 г. N 1643 от 18 мая 2015 г. N 507);
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики «О формировании учебных
планов образовательных организаций КБР, реализующих основные образовательные
программы, на 2017-2018 учебный год» № 22-01-13/4473 от 21.07.2017г.;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Уставом МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»
(Постановление № 70 от 14.03.2016 года);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского».
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели.
Учебный план для 5, 6, 7 классов разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897.
Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной
неделе, продолжительность учебного года для 5, 6,7 классов составляет 35 учебных
недель (с учётом периода промежуточной аттестации), продолжительность урока - 45
минут (перемены по 10 мин. и по 20 мин.), согласно САН ПиН.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки,
определенной базисным учебным планом.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
для реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
В учебном плане для 5, 6,7 классов представлены все основные образовательные
области. Обязательная часть определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей:
филология (русский язык, литература, иностранный язык);
математика и информатика (математика, информатика);
общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
естественно-научные предметы (биология, физика);
искусство (музыка, изобразительное искусство);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура);
технология (технология). Изучение учебного предмета «Технология» построено
по модульному принципу:
- «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»);
- «Технологии ведения дома» («Технология». Обслуживающий труд»);
- «Технология. Сельскохозяйственной труд».
Часы на части, формируемой участниками образовательных отношений, в
учебном плане распределены:
- в 5-7 классах- 1 час для изучения на пропедевтического курса
«Кабардинский язык и литература», с целью развития интереса русскоязычных
учащихся к языкам народов КБР. Данный курс проводится 1 час в неделю и
является безоценочным.
- в 5 классе - 1 час отводится на изучение предмета «Обществознание», с целью
формирования первоначальных представлений о сферах общества: экономической,
политической, социальной, духовной.
- в 7 классе- 1 час на «Русский язык», для формирования умений и навыков по
применению знаний по морфологии, морфемики в практике правописания.

Учебный план в 5- 7 классах в соответствии с ФГОС ООО
МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»
на 2017/2018 учебный год
Предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественно-научные предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и ОБЖ

V

Класс:
VII VI

5
3
3
5
2
1*
1
1
-

4+1
2
3
3
2
1
2
1
2
1
2

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Пропедевтический курс «Кабардинский язык и литература»

28

Максимально допустимая недельная нагрузка

29

( * ) часть формируемая участниками образовательных отношений.

1
1

6
3
3
5
2
1
1
1
1
1

2
3

2
3
31

1*
32

29
1*
30

Приложение №4
к приказу МКОУ
«ООШ им. И. Радченко
с.Ново-Полтавского»
№54/9 от 31.08.2017г.

Учебный план основного общего образования (8, 9 класс ФКГОС)
МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» на 2017-2018
учебный год.
Пояснительная записка
При разработке учебного плана основного общего образования на 2017-2018
учебный год школа руководствовалась следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Кабардино-Балкарской республики «Об образовании» от 24 апреля
2014 года № 23-РЗ;
- Закон Кабардино-Балкарской республики «О языках народов КабардиноБалкарской республики» от 16 января 1995 года N 1-РЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 18
декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 г. N 1643 от 18 мая 2015 г. N 507);
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики «О формировании учебных
планов образовательных организаций КБР, реализующих основные образовательные
программы, на 2017-2018 учебный год» № 22-01-13/4473 от 21.07.2017г.;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно- методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Уставом МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»
(Постановление № 70 от 14.03.2016 года);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования МКОУ «ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского».
Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.
Учебный план МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» для 8, 9
классов обеспечивает преемственность реализации образовательных программ,
учитывает региональные и местные социокультурные особенности и традиции,
соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к
условиям обучения школьников.
Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования и
составлен в
соответствии с ФБУП 2004г.

В 8 классе продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель
(с учетом периода промежуточной аттестации), в 9 классе продолжительность
учебного года составляет 34 учебные недели, без учета периода проведения ГИА.
Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен от 10 до 20
минут в соответствии с СанПиН. Большая перемена проводится после 2-го и 4-го
уроков.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для
реализации основной образовательной программы основного общего образования.
В учебном плане для 8, 9 классов представлены все основные образовательные
области.
Предметная область «Филология» предусматривает изучение следующих
предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».
Предметная область «Математика и информатика» предусматривает
изучение предметов: «Алгебра» (8, 9 классы), «Геометрия» (8, 9 классы) и
«Информатика и ИКТ» (8, 9 классы).
Предметная
область
«Общественнонаучные
предметы»
предусматривает изучение предметов: «История» (8, 9 классы), «Обществознание»
(8, 9 классы), и «География» (8, 9 классы).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» предусматривает
изучение предметов: «Физика» (8, 9 классы), «Химия» (8, 9 класс), «Биология» (8, 9
классы).
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» предусматривает изучение предметов «Физическая культура»
(8, 9 классы), ОБЖ (8 класс). Учебный предмет «Физическая культура» изучается
как самостоятельный предмет и включает в себя общеразвивающую и
общеукрепляющую подготовку, а так же элементы спортивной подготовки. В связи с
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной
активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни
проводится
три часа физической культуры.
Учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный предмет в 8
классе.
Предметная область «Искусство» предусматривает изучение
следующих предметов: «Искусство» (8, 9 класс). В 8, 9 классе «Искусство»
изучается как самостоятельный предмет 1 час в неделю и является продолжением
курсов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 7 классе.
Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета
«Технология» в 8 классе изучается по модульному принципу:
- «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»);
- «Технологии ведения дома» («Технология». Обслуживающий труд»);
- «Технология. Сельскохозяйственной труд».
Обучение мальчиков и девочек происходит совместно.
-Основы профессионального самоопределения в 9 классе для оказания учащимися
основной школы педагогической , информационной поддержки в области
профессионального самоопределения, формирования и отработки навыков
построения алгоритмов выбора дальнейших образовательных траекторий и
построения личных профессиональных планов в соответствии с предварительным
самоопределением.

Учебный предмет «География КБР» и «История КБР» изучается в 8 и 9 классах
по 1 часу в неделю.
Учебный план
основного общего образования (8, 9 классы ФКГОС)
МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»
на 2017-2018 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и литература
Литература
Иностранный язык
Иностранные языки
(Английский язык)
Алгебра
Геометрия
Математика и информатика
Информатика
История
История КБР
Обществознание
Обществознание
и естествознание
География
География КБР
Физика
Химия
Естественный предметы
Биология
Искусство
Искусство
Технология
Технология
Основы
профессионального
самоопределения
Физическая
Основы безопасности
культура и основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

Класс:
VIII
IX

3
2
3

2
3
3

3
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
-

3
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1*

1

-

3
33

3
33

33

33

