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Учебный план                                                                                                  

основного общего образования                                                                                                     

(5-7 классы. ФГОС.) 

МОУ «СОШ№2» с.п.Исламей                                                                                      

на 2017-2018 уч. год 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Учебный план (недельный) 

основного общего образования 

  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Исламей» 

 на 2017 - 2018  учебный год. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

5 кл. 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 

Литература 3 3 2 

Родной язык и 

литература 

Кабардинский язык  2 2 1,5 

Кабардинская литература 2 2 1,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5  

Алгебра 
  3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

3 3 3 

Итого 32 33 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Класс Предмет Количество часов 

5 Кабардинский язык  1 

5 Обществознание 1 

6 Кабардинский язык  1 

7 Русский язык 1 

7 Биология 1 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану                                                               

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Исламей 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения                         

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Исламей разработан на 

основании инструктивно-методического письма Министерства образования,  

науки и по делам молодежи КБР  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КБР, реализующих основные образовательные 

программы на 2017-2018 учебный год» за номером 22.01 – 13/4473 от 

21.07.2017 года, образовательного стандарта начального общего образования, 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373), Примерного недельного учебного плана (вариант 1 для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской 

Федерации), Устава МОУ «СОШ№2» с.п. Исламей, в целях повышения 

качества образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

5 класс. 

         1час   выделен на изучение учебного предмета «Обществознание».  

Изучение данного предмета позволит ввести учащихся в мир общественных 

отношений и научиться жить в этом мире; будет способствовать определению 

учащимися своего места в мире и выработке жизненной стратегии, 

формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

1 час школьного компонента в 5 классе используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение кабардинского языка. 

 6 класс. 

1 час школьного компонента в 6 классе используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение кабардинского языка. 

7 класс. 

        В  7 классе  1 час школьного компонента  используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение биологии. 

        1 час школьного компонента в 6 классе используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение  русского  языка. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся за год, 

проводимой в формах: диктант с грамматическим заданием, контрольная 

работа, самостоятельная работа, изложение, сочинение, тестовая работа, 

собеседование, проектная работа, устный экзамен по предмету по выбору.                                                                    



 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся, 

системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся,  

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РФ. 


