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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
мкоУ кСоШ с. .Щальнего> Прохладненского муниципaльного района КБР

для учащихся б-9 классов (ФКГОС) на 2015-201,6 учебный год

Предметныеобласти
Количество часовв недеJIю всего

vI чп чпI ш

обжаmельная часmь

ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык 6 4+1* J 2+1* |7
Литература 2+7* 2+l* 2+|* J 12

Иностранньй язьrк
(английский) J J J J 12

математика
и информатика

математика 5+1* б

Алгебра 3+1t 3+1* 3+1* 12

Геометрия 2 2 2 6

информатика и Икт 1 2 3

Обществознание

История 2 2 2 2 8

Обществознание (включая
экономикy и право)

1 1 1 1 4

География 1+1* 2 2 2 8

Естествознание

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4

Биология 1 2 2 2 7

Искусство

Музыка 1 1 2

Изобразительное
искчсство

l l 2

Искусство l 1 2

технология

технология 2 2 1 5

основы
профессионtlпьного
сап,IоопDелеления

1 1

Физическая культура J J J J 12

Физическая культура и ОБЖ
основы безопасности
жизнедеятельности

1r, 1{< 1 3

нрк ИСТОПИЯ КБР l 1 2

география КБр 1 l 2

Ча с mь, ф орл,luру е л,а ая
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Балкарский язык и
литература
(поопелевтический кчос)

1* 1* 1* 1* 4

объему.rебной нагрузки 1a
JJ 35 зб зб 140

Иfu22Й2/? lflйh/



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

к учебному плашу МКОУ (<СОШ с. .Щальнего>>,

реализующего программу основного общего образования

для 6-9 классов (ФКГОС)
на 2015-201б учебный год

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами, с }rеТоМ
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатоВ
освоения основньIх образовательньIх прогрzlмм, у:тановлонньIх федеральньпrли

государственными образовательными стандартами.

Учебный план разработан на осЕове следующих нормативно-прЕIвовьгх документов:

о Федеральный закон от 29.12.2012г. Jtlb 27з-ФЗ коб образовчtнии в Российской
Федерации>;

о Санитарно-эпидемиологические rrравила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821,-|О,

утвержденные пост€шовлением Главного государственного санитарного врача РФ
от29.Т2.2010 Ns i89;

. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004г. Jф |з12 (об утверждении
федерального базисного уrебного плана и примерньш уrебньж планов дJuI

образовательньIх 1..rреждений РФ, реilлизующих програN{мы общего образования>;
. Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008г. Jф 24| <<о внесении изменений в

федеральный базисньй уrебный плаII и примерные учебные планы дJuI

обр*оu-"льньIх rIреждений РФ, реализующих программы общего образования,

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. Jф 1312 (Об

утверждении федерального базисного уrебного плана и примерньж улебньrх
планов для образовательньIх )пц)еждений РФ, реzlлизующих програNIмы общего
образования>;

о Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010г. ]ф 889 ко внесении изменений в

федеральный базисньй уrебный план и примерные у.rебные плilны для
образовательньIх учреждений РФ, реализуIощих программы общего образования)

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года JrlЪ

1312 (Об утверждении федерального базисного уrебного плана и примерньIх

учебньгх rrланов для образовательных rIреждений РФ, реализующих прогрtlпdмы
общего образования>;

. Приказ Минобрнауки коб уtверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемьIх (допущенньтх) к использованию при реализации имеющих
государствеIIную аккредитацию образовательЕьIх програN{м начаJIьЕого общего,
основного общего, среднего общего образования> Ns253 от 3i.03.14г. Ha2014120\5

учебный годD;
о Приказ Мон КБР от 30,0б.2015 г. Jф 676 <об утверждении республиканского

базисного уrебного плана дJш государственньгх и муниципальньIх
образоватепьных организаций, реilлизующих прогрЕlммы начального общего,
осIIовного общего и среднего общего образования, расположенньIх на территории
Кабардино-Балкарской Республики на 20 | 5 -20 | 6 1"rебный год);

о Письмо Минобрна}ки России от 08.10.2010г. J\Ъ ИК-1494l|9 <о введении третьего
часа физической культуры);

о Устав МкоУ кСоШ с. ,Щальнего>, утвержденный постановлеЕием местной
администрации Прохладненского м).ниципального района КБР от 25.01.2012г. Jф

7|,

Учебный план содержит обязательную часть (учебные предметы обязательньrх

предметньIх областей и уrебное время, отводимое на их из}чение по классам (годам)

обуlения) и часть, формируемую rIастниками образовательньIх отношений.



В учебном плане МКОУ (СОШ с. ,Щальнего>:

. оrrределен состав и последовательность изуIения предметньгх областей и уrебных
предметов;

. сохранены все уrебные предметы инвариаЕтной части республиканского
базисного учебного плана;

. содержание образования национально-регионального компонентареirлизуется в

рамках учебных IIредметов и cocTaBJUIeT 10 % учебного времени.

ПродолжИтельностЬ учебноЙ неделИ для 6-9 кJIассоВ составJIяет б дней.

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования в

6-8 классах составляет З5 недель с учетом промежуточной аттестации, в 9 классе 34

недели без учета периода государственной итоговой аттестации.

Количество учебных занятий в 6-9 классах за учебный год составляет 4900 часов.

продолжительность каникул в течение 1^rебного года составляет не менее 30

календарных дней, летом - не менее 8 недель.

продолжительность урока в 6-9 классах составляет 45 минут, продолжительность

перемен - от 10 до 20 минут в соответствии с СанПиН.

В учебном плане б-9 классов предметная область кФилология)) вкJIючает утебные
предметы <Русский язык), <Литература>>, <<Иностранный язык)) (английский).

предметная область кматематика и информатика) включает уrебный предмет

<<Математика) в б классе, <Алгебра>> и <Геометрия) в 7-9 классах. Изуrение предмета

кИнформатика) осуществляется в 8 классе (1 час) и в 9 классе (2 часа).

Предметная область <Обществознание)) включает:

о учебный предмет <История> в 6-9 классах - по 2 часа,
о учебный предмет кОбrцествознание)) в 6-9 классах - по 1 часу,
о учебный предмет кГеография> в б классе1 час, в 7-9 классах гrо 2 часа.

Предметная область <Естествознание) включает:
о учебный предмет <Физика> в 7-9 классах по 2 часа,
о учебный предмет <<Химия>> в 8-9 классах по 2 часа,
о учебный предмет <Биология> в б классе1 час, в 7-9 классах по 2часа,

Предметная область <Искусство> в 6-7 классах включает в себя rrредмеТы КМУЗЫКа>

и <ИЗо> по 1 часу. В данной области в 8-9 классах реализуется курс <Искусство> по 1

часу.

Предметная область <Технология) представлена предметом <<Технология>> в 6-7

классах ло 2 часаи в 8 классе - 1 час.

Программа по <Технологии> представJuIет собой программы по обслужиВаЮЩеМУ И

техническому труду, которые помогают r{аIцимся овладеть помимо основных технологий

ведения домашнего хозяйства различными умениями работы с деревом, металлом и т.д.

При проведении уrебньгх занятий по предмету <<Технология> (6-8 классы),

осуlцествляется деление классов на две группы: при наполняемости в сельских школах 20

и более человек.

система предпрофильного обучения реализуется на 2 ступени образования за счет

курса <Основьт профессионального саI\4оопределения) в 9 классе.

предметная область кФизическаJI культура> представлена предметом <<Физическая

культура), включающим в себя элементы общеразвивающей и общеlТсрепляющеЙ



предмета <Физическая культура> по 3 часа в неделю в 6-9 классах.

физической подготовки, элементы спортивной подготовки, а также элементы подготовки

поведению в экстремальньIх ситуациях. Учебньпrл тrланом предусмотрено изrIение

ЧасЫ НРК распределены на предметы <История КБР> и <География КБР> по 1 часу

в 8-9 классах.

часть, формируемая }п{астникалли образовательных отношений, распределена таким

образом:
- по 1 часу на предмеТ кРусский языкD в] и9 классах для отработки практических

навыков орфографии и пунктуации1'
- по 1 часу на предмет <Литература> в 6-8 классах лля углубленного изr{ения

произведений лпrтературы и анЕ}лиза текстов;
- по 1 часу на предмет <Математика)) в б классе, Еа предмет кАлгебра>> в 7-9 классах

для отработки навыков решения TeKcToBbIx задач по математике и алгебре;

- 1 час на предмет <География)) в б классе длtя отработки навыков работы с картой;

- по 1 часу на предмет (оБЖ) в 6-7 классах дJUI развития навыков адаптации в

окружающей среде, формирования знаний безопасного образа жизни и формирования
безопасного поведения в различных ситуациях;

- 1 час на преподавание пропедевтического курса кБалкарский язьк и литература)
в 6-9 классах.

реализация уrебных плаЕов осуществJu{ется с использоваЕием рабочих предметных
программ и учебников, соответствуюtцих федера-пьному перечню уrебников,
рекомендуемьIх к использованию (приказ Министерства образоваЕия и науки Российской

Федерации от 31 марта2О|4г. N9 253 <об утверждеЕии федерального перечня 1^rебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитациЮ образовательных программ начirльного общего, основного общего,

среднего общего образования>).


