
 



 
7)  Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 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 общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 
8)       Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
9)     Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. №729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе и имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2); 

11) Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры» (приложение «Методическими рекомендациями о введении 
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

12)  Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 №МД-876/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»; 

13) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

14) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 
2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

15) Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2010 г. №ИК-1090/03 «Об 
использовании учебников с электронными приложениями». 
 
Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с  СанПин 2.4.2.2821-
10, Уставом «СОШ №20», правилами внутреннего распорядка и санитарно-
техническими требованиями к общеобразовательному процессу: 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год 
начинается 1 сентября 2017 года.  

 Продолжительность учебного года в 8-х классах составляет  35 недель, в 9-х 
классах составляет 34 недели (не включая летний экзаменационный период). 

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять для 
обучающихся 8 – 9 классов –  не более 7 уроков. 

 Продолжительность каникул: 
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 



- летом – не менее 8 календарных недель. 
 В соответствии с Уставом ОУ в 8 – 9-х классах учебный год делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки. 
 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
 Обучение осуществляется в одну смену. 
 Школа функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. 
 Начало уроков в 8.30 часов. 
 Проведение нулевых уроков запрещено. 
 Продолжительность уроков в 8 – 9-х  классах  составляет 40 минут. 
 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 8-х 
классах - 2,5 ч, в 9-х классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30) 

 Между началом факультативных занятий (кружков, дополнительных 
образовательных услуг) и последним уроком  перерыв продолжительностью не 
менее 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6). 

 
 Структура учебного плана 

Учебный план основной   школы  ориентирован на 5–летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования.  

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательной программы основного 
общего образования являются достижение уровня функциональной грамотности, 
соответствующего стандарту основной школы, и готовность к обучению, 
обеспечивающему дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по различным 
предметам на  уровне среднего общего образования.      

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 
федеральному компоненту (инвариантная часть), региональному компоненту и 
компоненту образовательного учреждения (вариативная часть).   

К федеральному компоненту учебного плана основной школы отнесены 
следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Родной язык и родная 
литература, Иностранный язык, Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика 
и ИКТ, История, История КБР, Обществознание, География, География КБР,  
Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка/ИЗО/Искусство), Технология, Основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), Физическая культура. Учебные курсы 
федерального компонента соответствуют требованиям образовательного стандарта и 
ведутся по государственным образовательным программам. 

 В предмете «История» курсы «Всеобщая история» и «История России» 
отдельно не выделяются, раздельная аттестация по указанным курсам не проводится. В 
аттестат за курс основной школы выставляется единая отметка по предмету «История». 

 За счет часов, отведенных на  предмет  «Искусство»,  изучаются: 
-  в 7,8 классах - курс «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), 
- в 9 классах – курс «Искусство» (1 час в неделю), 
-  в 7 классах  - курс  «Музыка»  (1 час в неделю), 

 Изучение учебного предмета  «Технологиия» построен по модульному принципу. 
Минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 
«Технология», изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 



технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 
(«Технология. Обслуживающий труд»); «Сельскохозяйственные технологии» 
(«Технология. Сельскохозяйственный труд») 

Один час школьного компонента в 9-х классах  используются на ведение курса 
профориентации. 
       При  проведении учебных занятий по Родному языку, Английскому языку, 
Информатике и ИКТ, Технологии осуществляется деление классов на две группы. 
         Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 
утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" 

 
 

Учебный план (недельный) 
основного общего образования (8-9классов) МКОУ «СОШ №20»г.о.Нальчик  

на 2017 – 2018 учебный год в соответствии с ФБУП – 2004 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Всего 
8 кл. 9 кл. 

Русский язык 3 2 5 
Литература 2 3 5 
Родной язык 1,5 1,5 3 
Родная литература 1,5 1,5 3 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика - - 0 
Алгебра 3 3 6 
Геометрия 2 2 4 
Информатика и ИКТ 1 2 3 
История 2 2 4 
История КБР 1 1 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 
География КБР 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство (Музыка) - - 0 
Искусство (ИЗО) 1 - 1 
Искусство - 1 1 
Технология  1 0 1 



Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 0 1 

Физическая культура 3 3 6 
Элективный курс 
«Профориентация» - 1 1 

Итого 36 36 72 
Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

36 36 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план (годовой) 
основного общего образования (8-9классов) МКОУ «СОШ №20»г.о.Нальчик  

на 2017 – 2018 учебный год в соответствии с ФБУП – 2004 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Всего 
8 кл. 9 кл. 

Русский язык 105 68 173 
Литература 70 102 172 
Родной язык 52 50 102 
Родная литература 53 52 105 
Иностранный язык 105 102 207 
Математика - - - 
Алгебра 105 102 207 
Геометрия 70 68 138 
Информатика и ИКТ 35 68 103 
История 70 68 138 
История КБР 35 34 69 
Обществознание (включая 
экономику и право) 35 34 69 

География 70 68 138 
География КБР 35 34 69 
Физика 70 68 138 
Химия 70 68 138 
Биология 70 68 138 
Искусство (Музыка) - - - 
Искусство (ИЗО) 35 - 35 



Искусство - 34 34 
Технология  35 - 35 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 35 - 35 

Физическая культура 105 102 207 
Элективный курс 
«Профориентация» - 34 34 

Итого 1260 1224 2484 
Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

1260 1224 2484 

 
 
 
 
 


