
 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 

имени героя России Мудрова М.И. на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык   4 3 3 10 

Литература   2 2 3 7 

Иностранный язык   3 3 3 9 

Математика и 
информатика 

Математика       

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научн
ые предметы 

История   2 2 3 7 

Обществознание   1 1 1 3 

География   2 2 2 6 

Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

      

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология   2 2 2 6 

Искусство 

Музыка   1   1 

Изобразительное искусство   1 1  2 

Технология Технология   1 1  2 

Физическая культура 

иОБЖ 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура   3 3 3 9 

Итого   31 31 31 93 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса (внеурочные формы учебной 
деятельности, внеучебные виды деятельности) 

Пропедевтический курс химии   1   1 

Химия    1  1 

Проектирование    1 1 2 

Элективный курс  русский язык     1 1 

   1 2 2 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка   32 33 33 98 
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Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливает перечень учебных предметов 

и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам. 

1. Нормативно-правовая база. 

Учебный план разработок на основе следующих документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

3) Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год». 

4) Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 30 августа2010 

года № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебныйплан и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РоссийскойФедерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденныеприказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года№ 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана ипримерных учебных планов дляобразовательных учреждений 

РоссийскойФедерации, реализующих программы общего образования" 

5) Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

6) Приказ Минобрнауки России от 30 августа 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». 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 

действующей редакции. 

9) Примерные программы по учебным предметам. - М.: «Просвещение», 2010. 

10) Образовательная программа ООО ОУ. 

11) Поэтапное введение Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

12) В   соответствии  с  Распоряжением  Правительства РФ  от  07.09.10  №1507-р «О 

плане действий по модернизации общего образования на 2011/15 годы», переход на ФГОС 

ступеней общего образования. 

2. Структура и содержание учебного плана. 

Учебный план 7-9 классов разработан в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897, в рамках эксперимента, т.к. МБОУ Светлолобовская СОШ № 6 на основании приказа 

Министерства образования и науки Красноярского края от 07.10.2011 № 195-04/2 в соответствии с 

планом мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования является 

базовой площадкой по отработке введения ФГОС основного общего образования. 



Учебно-методический комплекс основного общего образования сформирован в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253). 

2.1. Обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме) в 7 - 9 

классах представлена предметами федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и составляют минимальную учебную нагрузку при 5-дневной неделе 

в 7-х классах - 32 часа, в 8-9-х классах - 33 часа. 

При наличии 25 учащихся в классе происходит деление на группы по предметам: 

иностранный язык, технология, информатика. 

2.2 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(внеурочные формы учебной деятельности, внеучебные виды деятельности).  

Учитывает особенности перехода на пяти дневную учебную неделю  (протокол 

родительского собрания № 4 от 18 мая 2016 года), использованы для ведения  учебных 

предметов: 

 Химия  8 класс 1 час в неделю для реализации трех часовой программы под 

редакцией О.С. Габриеляна. 

 «Химия. Пропедевтический курс.» - в 7-х  классах – по 1 часу 

 Спецкурс «Проектирование» развитие   - 1 час в 8-9-х  для проектирования и 

развития    креативных    способностей, интеграция социального пространства).  

 «Трудные   случаи орфографии и пунктуации» - по 1 часу в 8-9-х классах. 

3. Режим работы. 

Учебный процесс в 7-9-х классах организован в первую смену с 8.30. 

Режим работы, расписание, учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

установленным СанПиНом. Максимальная учебная нагрузка 7-х классов составляет - 32 часа, 

8-9 -х классов - 33 часа при 5 дневной рабочей недели. 

4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. 

Годовая промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года по отдельному графику. 

Формами промежуточной аттестации для обучающихся по программам основного 

общего образованиям являются:  

Наименование учебного предмета класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 7-9 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литература 7-9 Контрольная работа (тест, сочинение) 

Иностранный язык 7-9 Контрольная работа (тест) 

Алгебра 7-9 Контрольная работа 

Геометрия 7-9 Контрольная работа 



История 7-9 Контрольная работа (тест) 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

7-9 Контрольная работа (тест, ответ на проблемный 

вопрос) 

География 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Биология 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Химия 7-9 Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

Изобразительное искусство 

(Искусство) 

7-9 Творческая работа (проект, презентация) 

Технология 7-8 Творческая работа (проект, презентация) 

Физическая культура 7-9 Тест (нормативы/теоретические основы) 

Информатика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ 7-9 Контрольная работа (тест) 

 

 

Директор школы Е.А. Лисовина



 


