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1.Общие положения 

 Учебный план  МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино для 

учащихся 7-9 классов, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

        Учебный план  разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего (полного) образования» с изменениями и 

дополнениями;  

 от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями;  

 от 28.12.2015г. №1529 «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»; 

 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»; 

Учебный план  разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10).   

 При разработке данного учебного плана на 2014-2015 учебный год 

учтены материально-технические и кадровые ресурсы Учреждения, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы 

родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.   

МБОУ СОШ им Н.Ф.Пономарева с. Трубетчино работает в одну смену. 

Продолжительность учебного года для 6-8 классов составляет  35 

учебных недель. В 9 классе продолжительность учебного года составляет 34 

недели без учёта аттестационного периода, 37 с учётом периода 

государственной итоговой аттестации. 

  Для учащихся 6-9-х классов установлена  5-дневная учебная неделя. 



 Формой осуществления промежуточной аттестации является 

интегрированный зачёт по результатам учебных периодов: четвертей. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

текущего   контроля по четвертям, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося с учетом административных 

контрольных мероприятий (работ) по итогам года (при их наличии). 

     2. Характеристика  учебного плана  

Учебный план основного общего образования для 6-9 классов состоит 

из федерального компонента, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

 Региональный компонент государственного образовательного 

стандарта  распределяется согласно приказу управления образования и науки 

Липецкой области от 15.04.2016 г. № 386 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2016/2017 учебный 

год». За счёт регионального компонента увеличено количество часов на  

изучение алгебры в 7 и 9 классах,  русского языка в 7 классе, технологии и 

искусства в 8 классе, истории в 9 классах. Краеведческий модуль по 

технологии (8 класс), искусству (8 класс), истории (9 класс) реализуется в 

рамках дидактических единиц данных учебных предметов. 

 Компонент образовательного учреждения определялся исходя из опросов 

обучающихся, родителей, возможностей образовательного учреждения и 

распределили на следующие предметы федерального компонента учебного 

плана: 

В 7 классе - 1 час на информатику, 

В рамках уроков технологии в 9 классе изучается курс «Профориентация» 

(региональный компонент) с целью профессионального и личностного 

самоопределения и построенный с учётом индустриально-технологической 

направленности региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3. Недельный учебный план для 7-9 классов  

(основное общее образование) 

для обучающихся, продолжающих обучение  по ГОС 

Учебные предметы 
7  

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 3(105) 3(105) 2(68) 

Литература,  2(70) 2(70) 3(102) 

Иностранный язык (английский/немецкий) 3(105) 3(105) 3(102) 

Математика    

Алгебра 3(105) 3(105) 3(102) 

Геометрия 2(70) 2(70) 2(68) 

Информатика и ИКТ  1(35) 2(68) 

История 2(70) 2(70) 2(68) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(34) 

География 2(70) 2(70) 2(68) 

Физика 2(70) 2(70) 2(68) 

Химия  2(70) 2(68) 

Биология 2(70) 2(70) 2(68) 

Музыка 1(35) 0,5(17,5)  

Изобразительное искусство 1(35) 0,5(17,5)  

Искусство   1(34) 

Технология 2(70) 1(35)  

Физическая культура 3(105) 3(105) 3(102) 

Основы безопасности жизнедеятельности  1(35)  

 Итого: 29(1015) 31(1085) 3091020) 

Региональный компонент 

География     

Биология     

Искусство   1(35)  

Технология   1(35)  

История    1(34) 

Математика    

Алгебра 1(35)  1(34) 

Русский язык 1(35)   

Профориентация (черчение)   1(34) 

Итого: 2(70) 2(70) 3(102) 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика  1(35)   

Итого: 1(35) 0 0 

ИТОГО: 32(1120) 33(1155) 33(1122) 

 


