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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

(для VII-IX классов, ФБУП-2004) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Законом РФ от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года, приказ № 27). Учебный план является 

одним из организационных механизмов  достижения  цели  реализации образовательной 

программы - обеспечение достижения обучающимися  результатов образования в 

соответствии с требованиями, установленными государственным образовательным 

стандартом, социальным образовательным заказом государства, родителей и учащихся.   

Учебный план опирается на принципы: 

- выполнение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

-    расширения содержания и превышения стандарта образования; 

- удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и само 

актуализации  учащихся. 

Учебный план школы является нормативным документом, в котором: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

- определена обязательная максимальная нагрузка учащихся 7 – 9 классов при 

пятидневной учебной неделе; 

- определены учебные предметы; 

Учебный план для VII-IX классов осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004   №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012    №69 

«О внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства  образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012  

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.01.2007 № 99 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;   

- приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993) - http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/; 

Учебный план для 7-9 классов состоит из двух взаимосвязанных частей: 

инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть учебного плана на ступени основного общего образования 

включает в себя следующие обязательные учебные предметы федерального компонента: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 

ИКТ» (8-9 класс), «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка и изобразительное 

http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/


искусство)», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура».  Учебный предмет «Математика» с 7 класса  включает предметы «Алгебра» (3 

часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889  в объем недельной учебной нагрузки учащихся 7-9 

классов школы, введен обязательный третий час физической культуры. Третий час 

используется на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств 

учащихся.  

Таким образом, инвариантная часть учебного плана обеспечивает: 

-  изучение учебных  предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

-  право  на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в 

образовании для учащихся и их родителей (законных представителей); 

-  сохраняет единое образовательное пространство, формирует  готовность 

использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы 

деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

компонента, компонента образовательного учреждения и соответствует образовательным 

потребностям учащихся и их родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки, используется для: 

 - увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Литература»   (по 1 часу в неделю в 7 классе);  

- изучения учебного предмета «Информатика» в 7-м классе (1 час в неделю).   

- в целях реализации регионального компонента образования, который отражает 

социально-экономические, национально-этнические, географические особенности ХМАО 

-Югры, в учебный предмет «География» в 8-9-х классах интегрирован учебный курс 

«Экология и география ХМАО». Основными задачами реализации содержания курса 

является формирование у учащихся представлений об основных закономерностях, 

происходящих в окружающей среде территории ХМАО - Югра, бережного отношения к 

природе и рациональному использованию ее богатств своего края, знакомство с экологией 

и географией народа ханты.  

- в VIII- IX введено по одному недельному часу черчения, учитывая 

необходимость применения знаний по данному предмету при продолжении обучения 

в ССУЗах и ВУЗах. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Класс 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Обоснование 

7 литература 1 С целью формирования речевой компетентности 

Курсы  по 

выбору 
1 

Обеспечение интересов и познавательных потребностей 

участников образовательных отношений 

8 Экология и 

география 
1 

С целью изучения вопросов экологии и географии 

ХМАО - Югры 



ХМАО 

Черчение 1 

В целях пропедевтической подготовки обучающихся к 

выбору профессии, обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры, технологической 

подготовки обучающихся 

9 Экология и 

география 

ХМАО 

1 
С целью изучения вопросов экологии и географии 

ХМАО - Югры 

Черчение 1 

В целях пропедевтической подготовки обучающихся к 

выбору профессии, обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры, технологической 

подготовки обучающихся 

Курсы по 

выбору 
1 

Обеспечение интересов и познавательных потребностей 

участников образовательных отношений 

 

 

Учебный план предусматривает выполнение учебной максимальной нагрузки в полном 

объёме при пятидневной рабочей неделе в 7 -9 классах. 

    Учебный план включает второй уровень общего обучения – основное образование (7-9 

классы). 

      В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учебным планом определены формы 

промежуточной аттестации. Проведение промежуточной аттестации регламентировано  

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, системе оценок 

образовательных результатов обучающихся. Промежуточная аттестация обеспечивает 

контроль эффективности учебной деятельности и является основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. Промежуточная аттестация в 7 -8 классах проводится  

без прекращения образовательного процесса в соответствии с календарным учебным 

графиком. В 9-х классах – ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметы, формы 

промежуточной аттестации учащихся 7-8  классов 

2016 – 2017 учебный год 

Кла

ссы  

Предметы Планируемые сроки 

проведения 

Форма 

7 -8 Математика/ 

алгебра 

16-25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Русский язык  16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Литература 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 История 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Биология 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 География 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Иностранный язык 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Физика 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

8 Информатика 16 - 25 мая итоговая контрольная работа 

8 Химия 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Музыка 16 – 25 мая Урок-концерт 

7-8 Изо 16 - 25 мая Творческая работа 

8 Черчение 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

7-8 Технология 16 – 25 мая итоговая контрольная работа 

 

 

 

 



Учебный план  

основного  общего образования* 

МБОУ Игримская СОШ №1  

на 2016-2017 учебный год (5-дневная  неделя) 

Учебные предметы 
Инвариантная часть 

Количество часов в неделю 

 

 

VII VIII IX  

Русский язык 4 3 2  

Литература 2 2 3  

Иностранный язык 3 3 3  

Математика 5 5 5  

Информатика и ИКТ  1 2  

История 2 2 2  

Обществознание 1 1 1  

География 2 2 2  

Физика 2 2 2  

Химия  2 2  

Биология 2 2 2  

Музыка  1 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5  

Технология 2 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1   

Физическая культура 3 3 3  

Итого: 30 31 30  

Региональный (национально-

региональный) компонент 

образовательной организации (5-

дневная неделя)      

2 2 3  

Экология и география ХМАО  1 1  

Литература 1    

Биология     

География     

Черчение  1 1  

Элективные курсы по предметам 1  1  

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования СанПиН) 

32 33 33  

 

*ФБУП-2004 

 



 

 Организация образовательного процесса. Школа работает по режиму пятидневной 

учебной недели для учащихся 7 – 9 классов. Продолжительность учебного года, сроки 

каникулярного периода регламентируются «Календарным учебным графиком на 2016-

2017 учебный год»: 

- продолжительность учебного года для 7-9 классов составляет 35 учебных недель ; 

-продолжительность каникул в течение учебного года в 7-9 классах 30 календарных 

дней.                  

 При изучении таких предметов, как информатика и ИКТ, технология, английский 

язык, предусматривается деление классов на группы. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми, учебно-

методическими, информационными и материально-техническими ресурсами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


