
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«СОШ №8» г. о. Нальчик КБР 

ИНФОРМАЦИЯ 

об учебном плане МКОУ «СОШ №8» на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план — нормативно-правовой документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (ч.2 

ст.2 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г. с 

изменениями и дополнениями). Учебный план МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик 

является обязательной частью образовательной программы, разработан и 

утверждён для каждого уровня общего образования. В текущем учебном году 

начальная школа обучается по пятидневной неделе. 
 

Учебный план 1 - 4, 5 - 9 и 10 -11 -х классов разработан в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и состоит из 2- х частей: обязательной 

(инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В обязательной части учебного плана в 1-х -4-х классах 1 час из 3-

х, отведённых на занятия физической культурой, выделен на занятия во 

внеурочное время ритмикой для расширенного и углубленного освоения 

обучающимися отдельных тем и разделов программы по физической культуре 

- упражнения по ритмической гимнастике.  

В рамках предметной области «математика и информатика» в 7-9-х классах, 

в соответствии с перечнем обязательных предметов, определённых ФГОС 

ООО, изучается интегрированный курс «Математика», включающий в себя две 

дисциплины - алгебру и геометрию. В основной школе в 6-х, 7-х, 8х классах в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 1 час отводится на изучение 

немецкого языка в качестве второго иностранного языка. В 7-х классах 1час из 

части формируемой участниками образовательных отношений выделен на 

изучение предмета «Биологии». 

В 8-9-х классах предметы национально-регионального компонента 

«География КБР» и «История КБР» изучаются как самостоятельные учебные  

предметы за счет  вариативной части. 

Учебный предмет «технология» предназначен как для девочек, так и для 

мальчиков. В образовательной области «технология» в 5-7 -х классах из 2-х 

недельных часов по 1 часу отводится на изучение предмета «технология» и 

предмета «информационно-коммуникационные технологии».  В 



образовательной области «технология» в 8 -х классах из 2-х 1 час отводится на 

изучение предмета «технология». В 5-х классах, с учётом требований ФГОС 

ООО, 1 час отводится на изучение предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Учебный план для 10-х -11-х классов составлен в соответствии с ФГОС 

СОО. За основу построения учебного плана для 10-11-х классов взяты принцип 

одноуровневого (базового) изучения учебных предметов в соответствии с 

ФГОС СОО. В 10-11-х классах осуществляется универсальное обучение. В 10 

-11-х классах   вместо предмета «Естествознание», на который учебным 

планом предусмотрено 3 часа в неделю, изучается химия, биология, физика.  

В 10-11-х классах по 1 часу из части формируемой участниками 

образовательных отношений выделены на изучение предметов: «Биология», 

«Физика», «Химия». 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Четвертная промежуточная аттестация 

проводится в 1-4-х, 5-9-х классах по каждому предмету, курсу, дисциплине  по 

итогам четверти, в 10-11-х классах - по полугодиям. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных и полугодовых 

промежуточных аттестаций. 


