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Пояснительная записка
к учебному плану МКОУ Мировской ООШ,
осваивающих государственный образовательный стандарт основного
общего образования в VII-IX классах
на 2016-2017 учебный год
Учебный план для VII- IX классов разработан на основании следующих
нормативных документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ № 241 от 20.08.2008,
№ 889 от 30.08.2010);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 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» (в редакции приказа Минобрнауки России от 08.06.2015
№576);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993);
 Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных
учреждений
Воронежской
области,
реализующих
государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (утверждены приказом
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
от 30.08.2013г. № 840).
Продолжительность учебного года составляет в VII- IX классах 34 учебные
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней. Продолжительность урока составляет 45 минут.
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Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю, учитывает
норматив объема учебной нагрузки обучающихся 7-9 классов.
Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего
образования (VII-IX классы) представлен учебными предметами и количеством часов
на их изучение: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право),
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, ИЗО)»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
В качестве регионального компонента VII классов вводится учебный предмет
«Информатика (информатика и ИКТ)»,из школьного компонента что позволяет
обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного общего
образования, из школьного компонента вводится 1 час на предмет «Основы
программирования» из школьного компонента для VII-IX классов вводится
интегрированный учебный курс «Краеведение», который предполагает изучение
соответствующего учебного предмета: в VII классах изучается раздел курса
«Географическое краеведение», содержащий сведения о рельефе местности, почве,
геологическом строении, водных путях, флоре, фауне, населении и промышленности
Воронежской области, в VIII-IX классах – раздел «Историческое краеведение»,
содержащий сведения об истории Воронежской области.
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 7-9 классах разделен на два «Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них отводится по
1 часу в неделю (VII) и по 0,5 часа в неделю (VIII-IX).
Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:
Часы компонента образовательного учреждения используются для обучения по курсу
ОДН (7-8 кл по 0,5 ч), КО (7-9 кл по 0,5ч), для изучения предмета технология в 8 и 9
классе выделено по одному часу в неделю.
В VIII классе курс по выбору «Учимся писать сочинение» (0,5 час). «Человек и
его здоровье» (0,5часа)
В IX классе часы компонента образовательного учреждения используются для
организации предпрофильной подготовки обучающихся через организацию курсов по
выбору (элективных учебных курсов) «Изучение русского языка» (1 час),
«Математический практикум» (1 час) обеспечивающих успешное профильное
самоопрелеление учащихся в отношении продолжения образования.
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Основное общее образование (VII-IX классы)
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Краеведение
Информатика
(информатика и ИКТ)
Культура общения
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Математическмй
практикум (э/к)
Изучение русского языка
(э/к)
Учимся писать сочинение
Человек и его здоровье
Основы духовной
нравственности

Количество часов в год
VII класс
VIII класс
IXкласс
6-ти
6-ти
6-ти
дневная учебная дневная учебная
дневная учебная
неделя
неделя
неделя
Федеральный компонент
4
3
2
2
2
3
3
3
3
5
5
5
0
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
0
2
1
1
2
0

2
2
2
2
0,5
0,5
1
1

2
2
2
2
0,5
0,5
0
0

3

3
Региональный компонент
1
0

3

1
1

1
0

Компонент образовательного учреждения
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

1
-

1
1

-

-

1

0,5

0,5
0,5
0,5
4

Учебные предметы

Основы
программирования
Итого:
Федеральный компонент
Региональный компонент
Компонент
образовательного
учреждения
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

Количество часов в год
VII класс
VIII класс
IXкласс
6-ти
6-ти
6-ти
дневная учебная дневная учебная
дневная учебная
неделя
неделя
неделя
Федеральный компонент
1
34,5
29
3
2,5

35
31
1
3

35
30
1
4

35

36

36
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