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Учебный план                                                                                                  

основного общего образования                                                                                                     

(8-9 классы. ФК ГОС.) 

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 

Количество часов в 

неделю 

8 кл. 9 кл. 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Родной язык и литературное 

чтение 

Кабардинский язык  1,5 1,5 

Кабардинская литература 1,5 1,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика   1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

История КБР 
1 1 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

География КБР 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Технология Технология 1 0 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 0 

Физическая культура 
3 3 

Элективные курсы Формирование языковых 

компетентностей. Теория и практика.       0,25 

Практикум по решению разно-

уровневых  задач по  математике.  0,25 

Практическое  обществознание.  0,25 

Твое профессиональное призвание.  0,25 

Итого 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 

 

 

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 8-9 классов МОУ «СОШ№2» с.п. Исламей  разработан на 

основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ МОН РФ от 09.03.2004г № 1312) и инструктивно - 

методического письма МОН КБР (21.07.2017г № 22.10- 13/4473) «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений КБР, 

реализующих основные образовательные программы, на 2017- 2018 учебный 

год». 

          Учебный план 8-9 классов МОУ «СОШ№2» с.п.Исламей обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного  государственного 

санитарного врача РФ 29.12.2010г № 189, с учетом последних изменений. 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 

для обучающихся 8- 9 классов не более 7 уроков. 

 В   9  классе часы компонента образовательного учреждения отводятся на 

организацию предпрофильной подготовки по запросу учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

Проведение промежуточной аттестации  в 8  классе.  

Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в пределах учебного 

времени в конце каждой из четырех четвертей. В конце учебного года 

промежуточная аттестация  проводится в пределах учебного времени  в виде 

контрольных работ, защиты проектов  и  экзаменационных работ. 

Текущий  контроль  успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями по пятибалльной системе (минимальный балл - 1, максимальный 

балл - 5), промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации  в  9 кл. 
Итоговая аттестация учащихся 9 -го класса проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. 

                           


