Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования (6-9 классы)
МБОУ «Бобриковская СОШ»
на 2015/2015 учебный год
Учебный план основного общего образования (6-9 классы) МБОУ «Бобриковская
СОШ» является нормативным документом, устанавливающим на основе Закона об
образовании распределение содержания образовательной программы по учебным курсам,
по дисциплинам и по годам обучения, и определяет общие цели образования, перечень
учебных предметов, состав блоков учебного плана, предельно допустимые объемы
учебной нагрузки.
Учебный план основного общего образования школы составлен в преемственности
с учебным планом на 2014/2015 учебный год,
Учебный план МБОУ «Бобриковская СОШ» составлен на основе следующих
нормативных документов:
Конституция Российской Федерации,
Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ),
Закон Тульской области «Об образовании» от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО,
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. Приказ
Минобразования России от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказов Министерства
образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994),
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164; от
31.08.2009 № 320; от 31.10.2009 №427),
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 г. «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 31 марта 2014 г.№ 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования от 5 июня 2006 года № 626 (в редакции
приказа департамента образования Тульской области от 24.06.2011 № 477).
Учебный план 6-9 классов состоит из двух частей: инвариантная
часть
федерального
компонента; регионального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Обязательные учебные предметы полностью реализуют федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими возможность
продолжения образования.
Региональный компонент (русский язык и (или) литература) и компонент образовательного
учреждения используется для увеличения количества часов фундаментального усвоения
обязательных предметов учебного плана.
Инвариантная часть федерального компонента.

Часы инвариантной части федерального компонента распределены на учебные
предметы следующим образом:
«Русский язык» - по 3 часа в 6-8-х классах, 2 часа в 9-м классе;
«Литература» - по 2 часа в 6-8-х классах, 3 часа в 9-м классе;
«Английский язык» - в количестве 3 часов в 6-9-х классах;
«Математика» - 5 часов в 6-м классе. В 7-м классе изучаются «Алгебра» в объеме
120 часов в год (3 часа в неделю) и «Геометрия» в объеме 50 часов в год (2 часа в неделю)
– изучение геометрии в 7 классе начинается со 2-й четверти, в 8-м и 9-м классе изучаются
«Алгебра» в объеме 3 часа в неделю и «Геометрия» 2 часа в неделю.
Информатика и ИКТ - в 8-м классе изучается в объеме 1 часа, в 9-м классе - 2 часа.
«История» - по 2 часа в 6-9-х классах. Предмет «История» представлен двумя курсами:
«Всеобщая история» и «История России» (6 класс – Всеобщая история – 34 ч. в год, история
России – 34 ч. в год, в 7 классе - Всеобщая история – 26 ч. в год, история России – 42 ч. В
год , 8 класс - Всеобщая история - 24 часа в год, история России - 44 часа в год, 9 класс Всеобщая история – 34 ч. в год, история России - 34 ч. в год). В классных журналах на
курсы «История России» и «Всеобщая история» отводятся отдельные страницы и
выставляются отдельные отметки.
«Обществознание (включая экономику и право)» - по 1 часу в 6,7,9 классах, в 8
классе – 2 часа.
«Биология» - в 6-м классе - 1 час, 7-9-х классах по 2 часа.
«География» - в 6-м классе – 1 час, 7-9-х классах по 2 часа.
«Физика» - в 7-9-х классах по 2 часа.
«Химия» - в 8-9-х классах по 2 часа.
«Технология» - 2 часа в 6-7-х классах, в 8-м классе изучается в объеме 2 часов: 1
час из инвариантной части федерального базисного учебного плана, и 1 час добавлен из
вариативной части компонента образовательного учреждения.
«Физическая культура» - по 3 часа во всех классах. Предмет является
инвариантным.
«Искусство» - в 6-7 классах изучается как два отдельных предмета «Изобразительное искусство» (ИЗО) и Музыка по 1 часу в неделю на каждый предмет. В
8-9-х классах изучается интегрированный предмет «Искусство» в объеме 1 час в неделю.
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в 8-м классе – инвариантный
предмет, в 9-м - 1 час из вариативной части компонента образовательного учреждения.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения.
С целью сохранения преемственности в реализации регионального компонента
базисного
учебного
плана,
формирования
коммуникативной,
языковой
и
культуроведческой компетенции обучающихся в плане введены следующие региональные
предметы:
«Русский язык» - в 6-м классе 3 часа, в 7-м 2 часа;
«Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в 6-7-х и в 9-м классах.
Часы вариативной части из компонента образовательного учреждения в 6 - 9
классах направлены на удовлетворение социального заказа и получение более глубоких знаний
по основным предметам.
В 6-м классе компонент образовательного учреждения состоит из часов
регионального компонента: «Краеведение» – 1 час в неделю.
В 7-м классе компонент образовательного учреждения состоит из часов
регионального компонента: «Русский язык» – 2 часа в неделю и «ОБЖ» – 1 час в неделю.
В 8-м классе «Обществознание» – 1 час в неделю и «Технология» – 1 час.
В 9-м классе «Черчение» – 1 час в неделю; «Технология» – 1 час и «ОБЖ» – 1 час в
неделю.
Содержание
компонента образовательного учреждения имеет необходимую
методическую, материальную базу и соответствующее программное и кадровое
обеспечение.

Указанное распределение учебного времени позволяет удовлетворить
познавательные интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности,
поддерживать изучение смежных учебных дисциплин, получать дополнительную
подготовку для последующей сдачи ГИА.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических планах рабочих
программ.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося,
его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,
контрольной работы и др.
К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все
обучающиеся переводных классов. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам
учебного года включает в себя проведение переводных контрольных работ (устных,
письменных, практических) и иных работ.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в течение
последнего месяца учебного года. При составлении расписания учитывается, что в день
проводится не более одного контрольного среза.
Учебный план общеобразовательного учреждения реализуется полностью.
Максимальная нагрузка в классах соответствует нормам, установленным санитарногигиеническими требованиями.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
(СанПиН 2.4.2.2821-10) предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе в 6 классе составляет 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9-х классах – 33
часа.

