
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Пояснительная записка  

к учебному плану 8 б, 9 –х классов 

Учебный план МКОУ "СОШ№6" г. п. Нарткала является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных образовательных областей по базовому 

инвариантному и вариативному (региональному и школьному) компонентам, 

определяет максимальный объем нагрузки обучающихся. Учебный план 

разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 291.12.2010 г. №189; 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 



учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса ОУ по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени 

вариативной части базисного учебного плана»; 

 Приказа МОН КБР от 30.06.2015 г. № 676 "«Об утверждении 

республиканского Базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образовании на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2015 

- 2016 учебный год». 

 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 

20 августа 2008 г. №241 "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 г. 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

31.01.2012 г. 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. 1089»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. 74 «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 г. 1312»; 

 Инструктивно-методического письма Управления образования 

Урванского муниципального района «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Урванского муниципального района 

КБР, реализующих основные общеобразовательные программы на 

2015/2016 учебный год от 11.08.2015г 770». 

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: 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 обновление содержания образования; 

 удовлетворение социальных запросов; 

 осуществление предпрофильной подготовки, профильного обучения.  

При составлении учебного плана использована модель, состоящая из 

двух частей: инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть — предметы федерального компонента 

образования. 

Вариативная часть — предметы, учебные курсы, дисциплины (модули), 

содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и 

экономической специфики Кабардино-Балкарской Республики, а также с 

учетом конкретного образовательного заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Основное общее образование 

В соответствии с республиканским базисным учебным планом в 8-9 

классах в ОУ устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует 

республиканскому базисному учебному плану. 

Предпрофильная подготовка в 9 классах вводится за счёт одного часа 

компонента ОУ. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ  СОШ №6 г.п. Нарткала на 2015-2016 учебный год. 

с русским (родным)  языком обучения 8-9 классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

VIII  

б 

IX 

аб 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 

Кабардинский  язык  1.5/51 1.5/51 

 Кабардинская литература 1.5/51 1.5/51 

Иностранный язык(англ.язык) 3/102 3/102 

Математика алгебра 3/102 3/102 

Геометрия 2\68 2\68 

Информатика и ИКТ 1/34 2/68 

История 2/68 2/68 

История КБР 1/34 1/34 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

География КБР 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34 

Технология ** 1/34 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 0 

Физическая культура 3/102 3/102 



Элективный курс(математика) 0 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

36/1224 36/1224 

 

Предпрофильная подготовка в 9 классах реализуется через элективные 

курсы: 

Название элективного курса Предмет Направленность 

Основные задачи математики Математика  Расширение знаний по 

предмету 

Задачи повышенной трудности Математика  Углубление и расширение 

знаний по предмету 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на первом и втором уровнях общего 

образования — за четверти, на третьем уровне общего образования - за 

полугодия. Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Форма и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся на 

ступени основного общего образования определяется решением 

педагогического совета.  
 

 

 

 

 


