
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

7-9 классов муниципального образовательного учреждения 

Коленовской средней общеобразовательной школы 

на 2015 - 2016 учебный год 

 
I.Общие положения 

Учебный план школы разработан на основе федеральной и региональной 

нормативно-правовой базы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

 Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

 Постановление 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» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Приказа Минобразования России от 09.03. 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Приказа Минобразования России от 19.10.2009г. №427 « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Минобразования России от 01.02.2012г. №74 « О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений  РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённых приказом Минобразования России от 09.03.2004г. 31312». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 

учебный год». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014/2015 учебный год от 31.03.2014г. №253» 

 Приказа  Минобрнауки  РФ № 1067 от 19.12.2012 «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 2013-2014 учебный год» зарегистрирован в Минюсте РФ 30.01.2013 г. 

№ 26755;  

 Регионального учебного плана, утвержденного приказом департамента 

образования ЯО от 12.05.2006 № 01-03/318 «Об утверждении регионального учебного 

плана» ( в 9 классе ). 

 Письма Департамента образования № 01-10/115 от 25.01.2005 г. «Об 

организации учебно-воспитательного процесса в 9 классах общеобразовательных 

учреждений ЯО, реализующих программы основного общего образования». 



 Методических рекомендаций «О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

РФ» от 27.12.2010 г. № 5122. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9.01.2014г. №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Письма Департамента  образования ЯО  № 1869/01-10   от  11.08.2014г. 

«Рекомендации по организации образовательной  деятельности в 2014/2015  учебном году 

в образовательных организациях, реализующих программы общего образования». 

 Письма Департамента  образования ЯО  № 1624/01-10 от 16.08.2013г. 

«Рекомендации по организации образовательной  деятельности в 2013/2014  учебном году 

в образовательных организациях, реализующих программы общего образования». 

 

Учебный план школы направлен на: 

выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам;  

реализацию образовательной программы и Программы развития образовательного 

учреждения;  

реализацию регионального компонента содержания образования;  

расширение содержания образования в части реализации задач предпрофильного и 

профильного обучения;  

 реализацию равных возможностей для всех обучающихся школы в получении 

качественного образования, отвечающего потребностям времени и страны; 

 сохранение психического и физического здоровья обучающихся, их социальную 

защищенность; 

 преемственность образовательных программ на разных ступенях образования. 

 

В учебном плане школы федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта  реализуется в полном объеме. 

Учебный план полностью обеспечен рабочими программами. 

 

II . Основное общее образование 

 Учебный план для 7-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного года – 34 учебных 

недели. Режим работы по шестидневной учебной неделе.  

При реализации учебных программ нужно учитывать, что объем домашних 

заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы время на его выполнение не 

превышало в 7 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 классе - до 3,5 часа. 

Содержание обучения в 7-9 классах реализует принцип преемственности между 

начальной и основной школой. Образование строится по учебным планам 

общеобразовательного направления. 

 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык 

(по 4 часа в 7 классе,  3 часа в 8 классе и  2 часа в 9 классе в неделю), литература (по 2 

часа в 7-8 классах и  3 часа в 9-м классе), иностранный язык (по 3 часа в неделю). 

Исходя из запроса родителей, в связи с трудностями,  возникающими у ряда обучающихся 

осмысленно воспринимать содержание  любого текста, создавать  и произносить 



собственные высказывания, с 5 по 7 класс изучается «Риторика». Уроки риторики – это 

уроки обучению умелому, искусному, успешному общению, при  котором люди учатся 

понимать друг друга, сопереживать, взаимодействовать. 

 

 Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами: 

 математика 7-8 классы по 5 часов в неделю (алгебра, геометрия 7-8 классы,  по 3 

часа алгебры и по 2 часа геометрии); 

 математика в 9 классе 6 часов в неделю (4 часа алгебра и 2 часа геометрия). 

В связи с трудностями, возникающими у обучающихся 9 класса при изучении алгебры, 

низким процентом успешности по предмету и необходимостью подготовки школьников к 

сдаче итоговой аттестации, по запросу родителей,   на предмет отведен дополнительный 

час за счет компонента образовательного учреждения. 

 Учебный предмет «Информатика», направлена на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. В 2015/2016 учебном году преподавание предмета   

реализуется следующим образом: 

 VIII класс и IX класс   в соответствии с федеральным учебным планом. 

 VII класс – изучается 1 час в неделю факультативно. Основная цель: пропедевтика 

понятий базового курса школьной информатики. 

 

Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 

история (7-9 классы по 2 часа в неделю), обществознание (7-9 классы по 1 часу в неделю), 

география ( по 2 часа в 7-9-х классах), историческое краеведение (9 класс 1 час в неделю, 

региональный компонент). Преподавание истории, обществознания и географии 

осуществляется по государственным программам и учебникам на общеобразовательном 

уровне. В основной школе с 6 по 8 классы история преподается двумя отдельными 

курсами – «История России» и «Всеобщая история»,  по  единой линейной, 

хронологически-пространственной системе. В 9 классе – синхронно-параллельно, 

согласно методическому письму «О преподавании предмета «История» в 2010-2011 

учебном году.  Предмет «Историческое краеведение» приказами Департамента 

образования Администрации Ярославской области  (№ 01-03/25 от 24.01.2005, № 01-

03/318 от 12.05.2006 г.) включен в перечень предметов обязательных для изучения в 9 

классе общеобразовательной школы.  

 Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами: 

физика (7-9 классы по 2 часа в неделю), химия (8, 9 классы по 2 часа в неделю) и биология 

(по 2 часа в 7-9-х классах). Эти предметы  изучаются в школе на общеобразовательном 

уровне. Преподавание физики, химии и биологии осуществляется по государственным 

программам и учебникам, рекомендованным Министерством образования РФ.  

 Образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка (7-8 

классы по 1 часу в неделю),  изобразительное искусство (7-8 классы по 1 часу в неделю). 

Предметы музыка и изобразительное искусство изучаются в школе на 

общеобразовательном уровне как самостоятельные учебные предметы. В 8 классе 

предусмотрено изучение содержания образования краеведческой направленности  за счет 

школьного компонента в объеме 1 час в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом (приказ Министерства образования 

№1312 от 9.03.2004)  в 9 классе ведется интегрированный предмет «Искусство» 

(«Музыка» и «Изобразительное искусство») из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

технология. Предмет Технология  изучается на общеобразовательном уровне с учетом 

возможностей школы и потребностей региона. На ступени основного общего образования 

на изучение технологии в 7-8  классах выделено 2 часа в неделю. В 8 кассе 2-й час 

направлен из школьного компонента для изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности. 



* На основании потребности региона, для обеспечения общей графической 

грамотности на необходимом для современного человека уровне, в связи с тем, что 

предмет «Черчение», как отдельный учебный предмет БУП 2004 отсутствует,  в 7 и 8 

классах добавлено по 1  часу из компонента образовательного учреждения на изучение 

данного содержания. 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена учебными 

предметами: физическая культура (7-9 классы по 3 часа в неделю) и основы безопасности 

жизнедеятельности (7, 8 класс 1 час в неделю). 

 

Учебный предмет физическая культура изучается в объеме 3 часа в неделю 

(письма департамента от 24.05.2011 №1589/01-10 и от 19.07.2012 №1665/01-10 «О 

направлении учебных программ и методических рекомендаций». 

Данная область усилена двумя предметами: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 7, 8кл. - 1 час в неделю и «Здоровье» в 8 классе,  с недельной 

нагрузкой  по 1 часу в неделю. Изучение этих курсов направлено на достижение 

следующих целей: воспитание ответственного отношения к окружающей природной 

среде,  к  личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства. В течение двух лет, с 5 класса,  вместо 

курса «Здоровье» (компонент ОУ) в школе постепенно вводится курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  Изучение курса,  позволит обучающимся  не 

только получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом 

образе жизни, здоровье населения, но и об опасностях, о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека, а самое 

главное,   выработать алгоритм  безопасного поведения с учетом своих возможностей.  

 

*    Предпрофильная подготовка 

Ориентация на профилизацию и индивидуализацию  учащихся девятых классов 

обеспечивается 3 часами учебного плана. Один час - сквозной курс «Путь к профессии», 

ориентированный на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых 

для подготовки к жизни  в современных условиях, способствующего самоопределению  и 

два часа в неделю на  ведение курсов по выбору обучающихся для усиления предметов 

«Русский язык» и «Математика», обязательных к сдаче в форме ОГЭ государственной 

итоговой аттестации. 

 Реализация учебного плана обеспечена: 

-    необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации; 

- адекватными программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам - 

базисному, региональному, школьному). 

Обеспечение вариативности учебного плана достигается за счет  программ 

дополнительного образования, позволяющих сделать  обучающемуся свободный выбор 

желаемого занятия, согласно его склонностям и интересам, так как учебный план школы 

находится в тесной взаимосвязи с планом дополнительного образования наших учащихся. 

Составление учебного плана проходило на предметных методических 

объединениях, общешкольном методическом объединении, при этом учитывались 

пожелания обучающихся и родителей. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МОУ Коленовской средней общеобразовательной школе.  

Промежуточная (текущая) аттестация по учебным предметам в 7-9-х классах 

проводится по четвертям. 



Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения 

в этих учреждениях.  

В 2015-2016 учебном году предусматривается промежуточная аттестация 

учащихся: 
Класс Статус класса Предмет Форма промежуточной 

аттестации  
Периодичность 
промежуточной аттестации  

7 Общеобразовательный  Русский язык  Тестовая работа Старт (сентябрь) 

За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

Математика  Контрольная 

работа  

Старт (сентябрь) 

За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

Физика Тестовая работа За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

География Тестовая работа За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

8 Общеобразовательный  Русский язык  Тестовая работа Старт (сентябрь) 

За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

Математика  Тестовая работа  Старт (сентябрь) 

За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

Биология Контрольная 

работа 

За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

История Тестовая работа За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

9 Общеобразовательный Русский язык  Тестовая работа Старт (сентябрь) 

За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

Математика  Тестовая работа  Старт (сентябрь) 

За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

Химия Тестовая работа За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

Обществознание Тестовая работа За 1 полугодие 

(декабрь) 

Годовая (май) 

 

Реализация данного учебного плана полностью обеспечена необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному расписанию. 

 



                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ. 
      Директор МОУ Коленовской СОШ 

                                                                                                                     ____________________ О.М. Ильинская                 

«___01____»________09_____ 2015 год 

 
 

 

Учебный план  

муниципального образовательного учреждения   

Коленовской средней общеобразовательной школы  

на 2015-2016 учебный год 
 

             Учебные предметы 

 

7 8 9 

I. Федеральный компонент    

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 6 

Информатика   1 2 

История 

Обществознание 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

География 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия  2 2 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1  

Музыка 1 1  

Искусство (Музыка и ИЗО)   1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  1  

Технология 2 2  

Черчение 1 1  

Физическая культура 3 3 3 

II. Региональный компонент    

Историческое краеведение   1 

Предпрофильная подготовка (курсы по выбору)             3 

 

III. Компонент образовательного 

учреждения 

   

Риторика 1   

Здоровье  1  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1   

Факультативные  занятия 1  1 

  

ИТОГО 

 

34 

 

35 

 

36 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной  неделе 

35 36 36 

 

ВСЕГО 

 

34 

 

35 

 

36 

 

 

 

 


