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Учебный план
Основного общего образования (7-9 кл.)
МКОУ « СОШ №5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева»
на 2016-2017г.
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Русский язык
Литература
Кабардинский язык
Кабардинская литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
История КБР
Обществознание
География
География КБР
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Элективные курсы
Максимальная нагрузка при
6-ти дн.уч.недели
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Пояснительная записка к учебному плану 7-9 классов
МКОУ «СОШ №5г. Баксана им. Н.И. Нагоева»
на 2016/2017 учебный год в соответствии с ФБУП-2004г.
Учебный план МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева» (далее учебный план) на 2016-2017 учебный год составлен на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования.
Нормативной правовой основой учебного плана являются:
 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012г №273-ФЗ.;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с
изменениями)
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3
февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
 Инструктивно-методическое письмо МОН КБР от 11.07.16 №22.01-13/4089
«О формировании учебных планов образовательных организаций КБР,
реализующих основные образовательные программы, на 2016-2017
учебный год»

Учебный план школы устанавливает перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения качества обучения школьников,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также с учетом гигиенических требований,
предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их
здоровья.






Учебный план школы нацелен на решение следующих задач:
обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
развитие творческих способностей обучающихся;
обновление содержания образования;
удовлетворение социальных запросов;
осуществление предпрофильной подготовки обучающихся.

Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный
план школы и реализуются в полном объеме.
Учебный план предусматривает:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 7 -9 классов. Продолжительность учебного года 35 учебных
недель ( учетом итоговой аттестации)
Продолжительность урока: 7-9 классы – 45 минут. Продолжительность
перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут.
Максимально допустимая недельная нагрузка: 7 классы – 35 часов; 8-9
классы -36 часов.
Режим работы: 7-9 классы- 6-дневная учебная неделя.
Основное общее образование.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», Кабардинский язык, Кабардинская литература,
«Английский язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание
(включая экономику и право), «География», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Основы безопасности и
жизнедеятельности», «Физическая культура».
В 7-9 классах изучается предметы «Математика» (Алгебра и Геометрия))» и
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО» изучается в 7 классах в виде
отдельных учебных предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и
«Музыка» (1 час в неделю), в 8,9 классах изучается интегрированный курс
«Искусство».

Иностранный язык. Предложенный объем учебного времени (525часов)
достаточен для освоения английского языка на функциональном уровне.
История КБР (70 часов) изучается в 8 и 9 классах за счет часов, отведенных на
национально-региональный компонент.
Обществознание. Учебный предмет является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество»,
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
География КБР изучается в 8 и 9 классах за счет национально-региональный
компонента для организации изучения обучающимися содержания краеведческой
направленности.
Технология. На изучение технологии в 7 классах выделено 2 ч в неделю, в 8-м
классе – 1 ч в неделю. Второй час на технологию в этом классе передан в национально-региональный компонент для организации изучения обучающимися содержания
краеведческой направленности.
В 9-м классе 1ч учебного предмета «Технология» передан в компонент
образовательного учреждения для организации предпрофильной
подготовки
обучающихся. Учащиеся в течение учебного года изучают 3 элективных курса,
результаты самостоятельной деятельности учащихся при изучении данных курсов
будут представлены в портфеле индивидуальных образовательных достижений
№

Название элективного курса
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« Мой выбор»
«Юридическая профессия в современном мире»
«Основы медицинских знаний»

За счет регионального компонента
учреждения в 7 классах добавляется – 2 часа:

и образовательного

Количество
часов
13
11
11
компонента

7класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Информатика»
7класс- 1н/ч выделен на изучение учебного предмета «Кабардинская
литература»

