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Пояснительная записка 
 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  
Приказа Минобразования РФ 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» (с 

изменениями и дополнениями).  
Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

08.12.2014 № 1559 «Об изменении в порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки РФ от 05.09.2013 № 1047».  
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  
Устава муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Усть-

Козлухинская средняя общеобразовательная школа »   
На основе основной общеобразовательной программы основного общего образования 
(ФкГОС) МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ»  с учетом авторских программ:  

по русскому языку Т. А. Ладыженской; 

по литературе В. Я. Коровиной;  

по английскому языку  Кузовлева  В.П.    

 по математике Виленкина Н.Я. ;  
по истории России А. А. Данилова, всеобщей истории А. А.Вигасина; 

 по обществознанию Л. Н. Боголюбова; 

 по географии  И.И.Баринова; 

 по физике А. В. Перышкина;



         по химии Габриеляна  О.С.  ;  

по биологии   Н.И.Сонина;  
по музыке Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская  ;  

по изобразительному искусству Б. М. 

Неменского; по искусству Г. П. Сергеевой; 

 по технологии Н. В. Синица; 

по основам безопасности жизнедеятельности А. Т. 

Смирнова; по физической культуре В. И. Ляха. 
 

. Реализация данного учебного плана предполагает: 

 обеспечение всего набора образовательных и сопутствующих ему услуг; 

 полное осуществление основного и среднего образования; 

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

 повышение качества ЗУНов и формирование ОУУН и способов деятельности 

учащихся; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

       Учебный план состоит из двух частей — федерального компонента и компонента  

образовательного учреждения. 

Федеральный компонент (обязательная часть) учебного плана определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Компонент образовательного учреждения используется на увеличение количества 

часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в федеральном  базисном учебном 

плане; на изучение других учебных курсов, предметов; на проведение факультативов, 

групповых занятий и т.д.  
Продолжительность учебного года в 7-8 классах 35 учебных недель, в 9 классе 34 учебных 
недель.Обучение учащихся 7 - 9 классах осуществляется в режиме шестидневной учебной 
недели.. . Занятия проводятся в 1 смену. Начало уроков – 8.30, продолжительность урока 
составляет – 40 минут. . Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 
учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха 
и горячего питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10, 20 минут. 
Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 
учебного года.  

В 9 классе промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть. 

Отметка при четвертной аттестации выставляется на основании отметок, полученных 
обучающимся при текущем контроле за соответствующий период. Четвертные отметки 
определяются как средний балл отметок за соответствующий период обучения.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих результатов. 
Округление результата проводится в соответствии с правилами математического округления.  

Итоговая государственная аттестация учащихся 9 класса проводится в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) для детей с ОВЗ. 

 

 

 

 



Учебный план 

на 2016/2017 учебный год 

Основное общее образование (7-9 классы)(6_дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы 7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

всего 

Русский язык (1) 5* 3 2 10 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык (английский ) 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История (2) 2 2 3
* 

7 

Обществознание 1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 2 6 

Искусство 

 

 

   

 

1 

1 

1 1 2 

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  2 1  3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности и жизнедеятельности
  

1
  1 

Итого: 31 31 31 93  

Компонент образовательного учреждения 4 5 5 14 

Информатика и ИКТ  1   1 

Основы безопасности и жизнедеятельности  1  1 2 

Решение стандартных и нестандартных задач по 

математике 

 1  1 

Способы решения текстовых задач    1 1 

Занимательная математика 1   1 

Язык мой    1 

 Морфология на синтаксической основе 1   1 

Занимательный синтаксис  1  1 

Лингвистический анализ текста   1 1 

Алгоритм решения задач по физике  0,5  1 

Черчение  2  2 

Решение расчетных задач по химии  0,5  1 

Мой выбор   1 1 

Введение в политологию   1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

35 36 36 107 



 

(1) В 7классе из компонента образовательного учреждения введен еще 1 час по русскому 

языку,итого–5 часов  что подтверждается авторской программой: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская «Программа по русскому языку 5-9 классы». М. «Просвещение», 

2006 г. (ISBN 5-09-014791-4). 

  

(2) В 9-ом классе из компонента образовательного учреждения введѐн ещѐ 1 час по 

«Истории», итого — 3 часа, основанием является авторская программа А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулина : «Программы общеобразовательных учреждений: История. 

Обществознание в 5-11 классы». М.: Просвещение, 2008 г. (ISBN 978-5-09-020108-7). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


