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Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

1.2.      Учебный план МБОУ СОШ №31, формируются в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 

241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов   

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования (для VII-XI (XII) классов); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей сту-

пени общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных постановлени-
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ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 нояб-

ря 2015 г. № 81); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-

дерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указа-

ниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной ра-

боты»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. 

№ 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обуче-

ния на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. 

№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012г. №  08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 

1.3.  МБОУ СОШ №31 выбрала УМК из Федерального перечня учебной литерату-

ры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации № 253 от 31.03.2014г. (ред. от 26.01.2016).   

 МБОУ СОШ №31, осуществляет образовательную деятельность по основным об-

разовательным программам и вправе в течение пяти лет использовать в образова-

тельной деятельности, приобретенные до вступления в силу указанного выше прика-

за учебники из: 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к исполь-

зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2013/2014 учебный год; 

федерального перечня учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использова-

нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 

учебный год. 

1.4.   Учебный план  МБОУ СОШ №31 разработан в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

В учебном плане определен состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для  всех, имеющих по данной программе  государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, определена с учѐ-

том мнения родителей (законных представителей); 

при реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее-ФК ГОС) определено количество учебных часов федерального ком-

понента, регионального (национально-регионального) компонента, компонента обра-

зовательного учреждения.  

1.5. По письменным заявлениям родителей (законных представителей) Реги-

ональный (национально-региональный) компонент учебного плана МБОУ СОШ 

№ 31 предполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной язык» ( осе-

тинский), «Родная литература»( осетинская), «История Осетии», «География Осе-

тии», «Традиционная культура осетин». Учебные предметы регионального (нацио-

нально-регионального) компонента направлены на реализацию:  

1) программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов», 

утвержденной Министерством общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия – Алания в 2005 г.;  

2) программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной Министер-

ством образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.;   

3) программы «История Осетии», утверждѐнной Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  

4) программы «Осетинский язык как второй», утвержденной Министерством об-

разования и науки Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.; 

5) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

6) программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9 классов общеоб-

разовательных школ.  

При проведении занятий по осетинскому языку осуществляется деление классов 

на группы с учетом уровня владения обучающихся осетинским языком.  

1.6. Учебный план МБОУ СОШ № 31 на 2019/20 учебный год обеспечивает вы-

полнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установ-

ленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального об-

щего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного об-

щего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего обще-

го образования для X-XI(XII) классов. 

Учебный год в МБОУ СОШ № 31 начинается 04.09.2019 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СОШ №31, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (педагогический коллектив, обучающиеся, родители (за-
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конные представители)), в совокупности не превышает величину недельной образо-

вательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составля-

ет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уро-

ков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов –5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 5-9 классов –6 уроков; 

      для обучающихся 10-11 классов - не более 7уроков. 

 Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах 40 минут. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут дла 

организации отдыха и приѐма пищи; 

обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

во 2-х классах без балльного оценивания знаний обучение проводится в первом 

полугодии  

дополнительные недельные каникулы в 1-х классах в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводятся 3 учебных занятий физической культурой  в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 
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I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   Учебный план МБОУ СОШ № 31 для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образо-

вания. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - 

не менее 35 учебных недель. Максимальная продолжительность учебной недели со-

ставляет 5 дней. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 клас-

сах реализуется через учебный план: аудиторную и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Вне-

урочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

"круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса и возможностей образовательного учреждения. 

Организация внеурочной деятельности зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов.  

Существенной особенностью всего НИШ (начальная инновационная школа) 

является направленность на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность 

при изучении всех школьных предметов.  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представ-

лена предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение  «Русского языка»  направлено на развитие речи, мышления, вооб-

ражения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с услови-

ями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совер-

шенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические вы-

сказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 
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Изучение предмета «Литературное чтение»  в начальной школе ориентиро-

вано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности млад-

шего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способности к творческой 

деятельности. 

       Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык» и  «Литературное чтение на род-

ном языке». Основные задачи курса: формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной речи, на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности. 

     На основании заявлений родителей обучающиеся в качестве родного языка 

изучают  осетинский язык.  

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (2 часа в неделю). Иностранный язык в начальной школе изуча-

ется со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышле-

ние, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к даль-

нейшему овладению иностранным языком. При проведении учебных занятий осу-

ществляется деление каждого класса численностью 25 человек и более на две группы. 

В образовательной области «Математика и информатика» изучается пред-

мет «Математика». 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных пред-

ставлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образно-

го и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач. 

             Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (в 1 – 4 классах 

по 2 часа в неделю). Этот предмет обеспечивает ознакомление младших школьников 

с окружающим миром, их естественнонаучное и экологическое образование, а также 

интеграцию курса ОБЖ в предмет.  В рабочих программах по окружающему миру в 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ « О внесении изменений в примерные ос-

новные образовательные программы» от 14.12.2015 N 08-2355 предусмотрено изуче-

ние тем по профилактике безопасного поведения на  объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. Кроме того, учебный курс «История Осетии» изучает-

ся в качестве отдельного модуля в рамках предмета «Окружающий мир» в 4 классе в 

количестве 17,5 часов. 
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Образовательная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение предметов эстетического 

цикла – изобразительного искусства и музыки направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительно и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Образовательная область «Технология» реализуется через изучение предмета 

«Технология».   

Учебный предмет «Технология» способствует формированию опыта как осно-

вы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта практи-

ческой преобразовательной деятельности.  

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содей-

ствует гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, формированию установки на сохранение и укрепление здоро-

вья, развитию навыков здорового безопасного образа жизни.  На основании концеп-

ции «Шахматное образование в образовательных организациях РСО-Алания» от 

23.06.2017года №742847  1 час предмета  Физическая культура в 1-2  классах отдан 

на изучение предмета «Шахматы». 

 

На основании протокола решения правительства РСО – Алании  в учебный план I 

- II классов включен 1 час в неделю (35 часа в год) на изучение учебного предмета 

шахматы за счѐт одного урока физкультуры  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (35 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРГ-

СЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями, (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован про-

токолам родительского собрания и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Во 2 и 3 классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется для увеличения учебных часов, 

отводимых на изучение родного (осетинского) языка и литературы. 
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Недельный  учебный план для классов, реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего 

образования 

№ Предметная область Учебные предметы Количество часов  в неделю Всего 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

1 Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

2 Родной  язык и литератур-

ное чтение на родном языке 

Родной  язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

3 4 4 3 14 

3 Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

4 Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

5 Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 1,5 7,5 

История Северной Осетии  0 0 0 0,5 0,5 

6 Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 1 1 

7 Искусство ИЗО 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

8 Технология  Технология  1        1        1          1 4 

9 Физическая культура Физическая культура 2 

 

3 3 3 12 

 Шахматы 1 

  Итого: 21 26 26 26 99 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

 

21 26 26 26 99 
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II.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель учебного плана: обеспечение достижения планируемых результатов (предмет-

ных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися. 

Задачи учебного плана 

обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

обеспечить личностное развитие учащегося; 

обеспечить получение основного общего образования в объеме федерального 

государственного образовательного стандарта: определить и развить интерес и 

склонности к конкретной предметной области; оказать помощь учащимся в 

определении индивидуального образовательного маршрута; 

способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 

организации урочной и внеурочной работы; 

обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, их безопасность; 

подготовить учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость; 

удовлетворить социальные запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ СОШ № 31 для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния. Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет  - 35 учебных недель 

в год, а в 9 классе 34 недели.   

В 2019/20 учебном году реализация федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования осуществляется в 5-9 классах  

Учебный план МБОУ СОШ № 31 основного общего образования является од-

ним из основных механизмов реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования) обеспечивает введение в действие и реализацию требо-

ваний федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных организаций РСО-Алания, реализую-

щих ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 31 для 5-9 классов составлен на весь учебный 

год и использует 4 вариант примерного учебного плана для общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается 

родной (осетинский) язык. Изучение родного языка предоставляется на основании 

ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и по письменным заявлениям родителей (закон-

ных представителей) 
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Учебный план МБОУ СОШ № 31 состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государ-

ственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образователь-

ную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть примерного учебного плана, формиру-

емая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изу-

чение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического кол-

лектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, а так же на изучение родного (осетинского) языка 

С целью реализации образовательной программы по русскому языку, повышения 

функциональной грамотности обучающихся и более качественной подготовки к гос-

ударственной итоговой аттестации, по запросам обучающихся и родителей (законных 

представителей) часы обязательной части учебного плана школы усилены за части 

учебного плана, формируемой участниками в 5,7,8,9 классах 1 час в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется для увеличения часов учебного предмета «Русский язык»;  
в 8-х классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, используется для увеличения часов учебного предмета 

«алгебра»;  

в 5-6 классах на изучение «Родного (осетинского) языка";  

Максимальное количество часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах  составляет соответственно 32, 

33, 35, 36 и 36 часов.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506  с 

целью повышения финансовой грамотности учащихся в рамках предметной об-

ласти «Общественно-научные предметы» интегрировано с предметом «Обще-

ствознание» введен учебный курс «Основы финансовой грамотности» в учебный 

план 9 классов – 1 час. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессио-

нального пути, что достигается последовательной индивидуализацией обучения и 

предпрофильной подготовкой.  

Предпрофильному обучению отводится особая роль в целостном учебном про-

цессе. 

Его основная задача – подготовить обучающихся к выбору будущего профиля 

обучения на уровне среднего общего образования и предварительного определения 

профилирующего направления собственной деятельности. 

Принципами предпрофильного обучения в школе являются вариативность и 

свобода выбора обучающимися различных курсов. 
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Содержание предпрофильной подготовки складывается из следующих направ-

лений деятельности: 

 курсы по выбору обучающихся; 

 информационно-просветительская работа, в том числе в рамках внеуроч-

ной деятельности; 

 профконсультирование, профориентационная работа. 

В 9-ых классах предпрофильная подготовка представлена элективными курсами по 

выбору, позволяющими обучающимся развить интерес к предмету, определить свой 

выбор профиля, подготовиться к ОГЭ. ????? 

 Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

(далее – Информатика и ИКТ) при составлении учебного плана МБОУ СОШ №31 не 

предполагает деление на два предмета. Как самостоятельный учебный предмет феде-

рального компонента «Информатика и ИКТ» представлен в IIV и IX классах по 1 ча-

су в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в IIIV классе и построен по модульному 

принципу.  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изу-

чения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в не-

делю в VIII, IX классах.  

 «Географией Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом «Геогра-

фия» в IIIV и IX классах.  

При  ведении уроков учебного предмета «Технологию» в 5-8 классах идѐт разделение 

по гендерному признаку.  

Таким образом, учебный план основного общего образования на 2019/20 учеб-

ный год  позволяет реализовать основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся согласно образовательному стандарту и выполнить рекомендации по 

профилизации основного общего образования. 

При распределении часов учебного плана учитывается предельно допустимая 

нагрузка учащихся школы, работающей в режиме шестидневной учебной недели. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным 

актом и годовым календарным графиком. Проводится в 5-9 классах по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики 
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Учебный план (недельный) для 5-8 классов образовательных организаций 

Республики Северная Осетия-Алания (вариант № 4) 

№ Предметные облости Предметы Коли-

чество 

часов в 

неделю 

для 5 –х 

кл 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю для 

6 –х кл 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю для 

7 –х кл 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю для 

8 –х кл 

Количе-

ство часов 

в неделю 

для 9 –х 

кл 

1 Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 5 6 3 3 3 

Литература 3 3 3       2 3 

2 Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык 2 2 2 2       2 

Родная литература 1 1 1 1       1 

3 Иностранные языки Иностранный язык 

английский / немец-

кий 

3 3 3 3 3 

4 Математика и 

информатика  

Математика 5 5 0  0 

Алгебра    3 4 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика  0 0 1 1 1 

5 Общественно- научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

 Финансовая грамот-

ность 

    1 

6 Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Биология 1 1 2 2 2 

 Химия     2 2 

7 Искусство  Музыка  1 1 1 1 0 

ИЗО 1 1 1 0 0 

8 Технология  Технология (1) 2 2 2 1 0 

9 Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3       3 

  ОБЖ    1       1 

  Итого: 30 32 34 34 35 

Компонент образовательного учреждения   

  Русский язык  

Родная литература 

 

Алгебра 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

  ИТОГО 2 1 2 2 1 

  Предельно допусти-

мая аудиторная 

учебная нагрузка при 

6- дневной учебной 

неделе (требования 

32 33 35 36 36 
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СанПиН) 

 

III. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 31 для X-XI классов составлен на основе феде-

рального базисного учебного плана  2004 г. и  ориентирован на 2-летний срок освое-

ния образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года в 10 классе-35 учебных недель. В 11 классе 34 учебные недели. Про-

должительность урока - 40 минут. 
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, при-

званная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучаю-

щихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Принцип  построения учебного плана МБОУ СОШ № 31 для 10 - 11 классов осно-

ван на выборе базовых учебных предметов с увеличение количества преподаваемых 

часов учебных предметов - русский язык и обществознание  и учитывает нормативы 

учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федераль-

ного компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный 

их набор, а также в учебный план включены другие учебные предметы на базовом 

уровне.  

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой 

вуз введен учебный предмет "Русский язык" в объеме 70 часов на базовом уровне. 

Интегрированный учебный предмет "Обществознание" на ступени среднего  общего 

образования на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право", которые 

преподаѐтся в составе данного предмета в объѐме 105 часов. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506  на базовом 

уровне «Астрономия» - введѐн как отдельный учебный предмет, направленный на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законов природы 

небесных тел и Вселенной в целом.     

 Изучение родного(осетинского) языка предоставляется на основании ст.14 Феде-

рального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и по письменным заявлениям родителей (законных предста-

вителей) 

Региональный (национально-региональный) компонент для 10 - 11 классов 

представлен количеством часов, отводимых на его изучение 

На ступени среднего общего образования в 10 классе в региональный (националь-

но-региональный) компонент перенесен учебный предмет «Традиционная культура 

осетин» - 1 час в неделю  

Время отведенное на реализацию федерального компонента составляет 74% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ общего образования. 

Время, отведенное на реализацию регионального компонента, составляет 11 % 
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от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образователь-

ных программ общего образования. 

Время, отведенное на реализацию компонента образовательного учреждения, 

составляет 10 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основ-

ных образовательных программ общего образования. 

В 10-11классах часть базисного учебного плана, формируемая участниками образо-

вательного процесса, используется для увеличения учебных часов, отводимых на 

изучение учебного предмета математика. 
   В связи с увеличением часов физкультуры и отсутствием второго спортивного зала 

деление на группы (девочки, мальчики) в 10-11 классах не предусмотрено. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным 

актом и годовым календарным графиком. Проводится в 10-11 классах по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики 
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Среднее общее образование 1.1.Годовой (недельный) учебный план для 10-11 

классов образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

№ Предметные облости Предметы Количество ча-

сов в неделю для 

10 кл 

Количество ча-

сов в неделю для 

11 кл 

1 Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 2 2 
Литература 4 4 

2 Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 2 2 
Родная литера-
тура 

1 1 

ТКО 1 1 

3 Иностранные языки Иностранный 

язык английский / 

немецкий 

3 3 

4 Математика и 
информатика  

Математика   
Алгебра  3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика  1 1 

5 Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 
История Осетии 1 1 
Обществознание 3 3 
География 1 1 

6 Естественнонаучные 
предметы 

Физика 2 2 
Астрономия   1 

Биология 1 2 
Химия  2 2 

7 Искусство  МХК 1 0 

8 Физическая культура 
и ОБЖ 

Физическая куль-
тура 

3 3 

ОБЖ 1 1 
9 Основы предпринима-

тельской деятельности 
Основы предпри-
нимательской де-
ятельности 

1 0 

  ИТОГО 37 37 

  Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6- дневной 

учебной неделе (требо-

вания СанПиН) 

37 37 
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Согласовано на заседании  Принято на заседании УТВЕРЖДАЮ: 

управляющего совета педагогического совета директор муниципального  

муниципального учреждения муниципального учреждения бюджетного общеобразовательного 

средней общеобразовательной средней общеобразовательной средней общеобразовательной 

школы №31 г.Владикавказа школы №31 г.Владикавказа школы №31 г.Владикавказа 

от 29.08.2019г от 30.08.2019г от 31.08.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЮБДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №31 ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА  

 

начальное общее образование (ФГОС НОО) 

основное общее образование (ФГОС ООО) 

среднее общее образование (ФК ГОС) 
 


