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1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

       Учебный план МБОУ СОШ с. Девица   на 2015-2016 учебный год  разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.12.2014, 02.05.2015). 

2. Приказом Минобрнауки РФ  от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» .  

3. Приказом  Минобрнауки РФ  от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» 

4. Приказом  управления образования и науки Липецкой области  от 29.04.2015 г №424 «О  

базисных учебных планах общеобразовательных  учреждений Липецкой области в 2015-

2016 уч г.». 

5. Постановлением  Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план является нормативной правовой основой образовательного учреждения. 

Время, отведенное на изучение образовательных компонентов, соответствует требованиям 

Федерального компонента государственных образовательных  основного общего 

образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

      В соответствии с Уставом школы продолжительность учебного года для учащихся 6-9 

классов –  35 недель. 

Продолжительность урока в 6-9 классах - 45 минут; продолжительность учебной недели в 

6-9 классах - 6 дней. 



Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. Каникулы  установлены 

в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

   Промежуточная аттестация проводиться  в 6-8 классах по русскому языку и математике, 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и отметок итоговых 

контрольных работ по данному предмету,  по остальным предметам определяется путем 

вычисления среднего арифметического четвертных отметок.   Промежуточная аттестация 

в 9 классе представляет собой среднее арифметическое  результатов четвертных отметок. 

3. Особенности учебного плана. 

        В Учебном плане школы на 2015-2016 учебный год количество часов, отведённое на 

освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 «Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

общего образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Направленность курса на интенсивное речевое 

и интеллектуальное развитие создает условия для формирования общеучебных умений, 

способов деятельности. В процессе изучения русского  языка и литературы 

совершенствуются и развиваются коммуникативные умения, обеспечивающие 

социализацию школьников.  

Учебный план школы предусматривает реализацию программы по  «Русскому языку»   в 6 

классе - 5 часов (3 часа - из федерального, 1 час из регионального компонента, 1 час - из 

компонента образовательного учреждения); в 7 классе - 5 часов (3 часа — из 

федерального компонента, 2 часа — из регионального); в 8 классах — 3 часа из 

федерального компонента ,  в 9 классе - 3 часа (2 часа из федерального компонента, 1 час 

из  компонента образовательного учреждения ). 

    Учебный план школы предусматривает реализацию программы по  «Литературе»   в 6 

классе - 3 часа (2 часа - из федерального, 1 час - из компонента образовательного 

учреждения); в 7- 8 классах - отводится  2 часа в неделю из федерального компонента, в 9 

классах — 3 часа в неделю из федерального компонента. 

       Учебный план школы предусматривает реализацию программы по 

«Иностранному языку» в 6-9 классах из расчета 3 часа в неделю. Особое внимание 

уделено развитию умений учащихся по всем видам речевой деятельности, познавательной 

и коммуникативной культуры личности.  

При проведении занятий по  иностранному языку  6, 7 классах базовой школы 

осуществляется деление классов на две группы т.к. наполняемость классов 20 и более 

человек; в 9б классе – деление на подгруппы: английского и немецкого языка, т.к. в 

базовую школу прибыли учащиеся из Крутче-Байгорского филиала, изучавшие  немецкий 

язык. Таким образом, 

 английский  язык ведётся - в 6а(2 подгруппы), 6б, 7а (2 подгруппы), 8а, 8б, 9б (1 

подгруппа), 9а; 

немецкий язык -  в 6в, 8в, 9б (1 подгруппа). 

 



     Основными целями обучения «Математике» в 5-6 классах является  развитие понятия 

числа, выработка умений в выполнении устных и письменных арифметических действий 

над числами, в подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. При этом формируется математический стиль мышления, естественным 

образом в процесс обучения  включается анализ и синтез, классификация, аналогия, 

абстрагирование и другие операции, способствующие развитию математического   

мышления школьников. На изучение учебного предмета «Математика» в 6 классе — 6 

часов (5 часов из федерального, 1 час из регионального компонента). 

     Содержание предмета «Математика» в 7-9 классах характеризуются повышением 

теоретического уровня обучения, усилением теоретических  обобщений и дедуктивных 

умозаключений, прикладной направленностью, особое внимание уделяется построению 

математических моделей процессов и явлений окружающего мира, формированию умения 

анализировать и представлять информацию в разных формах, понимать вероятностный 

характер многих зависимостей, производить арифметические расчеты. 

 На изучение учебного предмета «Алгебра» в  7 классе  отводится  4 часа  в неделю (3 часа 

из федерального компонента,  1 час из регионального компонента), в 8 классах - 4 часа (3 

часа из федерального компонента, 1 час — из школьного компонента в соответсвии с 

концепцией математического образования с целью повышения уровня математического 

мышления),  в  9 классах  - 4 часа  в неделю (3 часа из федерального компонента, 1 час из 

регионального компонента). Учебный план школы предусматривает реализацию 

программы по «Геометрии»  в 7-9 классах из расчета 2 часа в неделю. 

 Изучение «Информатики и ИКТ»  в основной школе способствует формированию у 

школьников системно-информационного подхода к анализу окружающего мира. 

Учащиеся 6-9 классов осваивают методы  и средства получения, преобразования, 

передачи, хранения и использования информации, необходимые во всех областях 

практической деятельности человека. В соответствии с ориентацией образовательной 

программы школы на формирование информационной компетентности выпускника 

основной школы, образовательным заказом родителей  в 6-7 классах из компонента 

образовательного учреждения  введен  курс «Информатика и ИКТ» в объеме 1 часа в 

неделю. В 8 классах «Информатика и ИКТ» изучается 1 час в неделю из федерального 

компонента, в 9 классах — 2 часа в неделю из федерального компонента. В 6, 7 классах 

базовой школы при изучении «Информатики и ИКТ»  предусмотрено деление на 

подгруппы,  т. к. наполняемость классов составляет более  20 человек. 

В процессе изучения учебного предмета «История»  в 6-9 классах формируется система 

знаний об истории человеческого общества, месте России в ней, а также ценностные 

ориентации и убеждения школьников, развивается их гуманитарная культура. В 6-9 

классах  на изучение данного предмета выделено по 2 часа из федерального компонента,  

в 9 классе на  изучение «Истории» выделяется - 1 час в неделю  из краеведческого модуля 

регионального компонента).  

Курс «Обществознание (включая экономику и право)» в 6-9 классах  позволяет создать 

условия для формирования первоначальных основ нравственной, правовой и 



экономической культуры. На его изучение отводится 1 час в неделю из федерального 

компонента. 

 Курс «География»  основного общего образования  изучается учащимися 6-ых  классов  в 

объеме 2 часов в неделю (1 час - из федерального компонента, 1 час - из регионального с 

краеведческим модулем),  7-9 классах  по 2 часа в неделю из федерального компонента - 

это первый этап систематического изучения географии. В этом курсе учащиеся осваивают  

основные географические понятия, а также обобщенные приемы ориентирования, учатся 

работать с простейшими инструментами и приборами, с географическими картами, 

осваивают наблюдение на местности, обработку материалов.  

 Учебные предметы «Физика», «Химия» и  «Биология» углубляют знания учащихся 

об окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений 

науки  в практической деятельности.  На изучение предмета «Биология»  отводится 2 часа 

в неделю из федерального компонента. В 6-ых  классах  на изучение учебного предмета 

«Биология» отводится 2 часа  (1 час взят  из федерального компонента,  1 час из 

регионального и включает в себя краеведческий модуль).  Предметы «Физика» в 7-9 

классах изучаются в объеме по 2 часа  в неделю из федерального компонента.  Предмет  

«Химия»  предусмотрен в 8-9  классах по 2 часа  в неделю из федерального компонента и 

по 1 часу в неделю с целью расширенного изучения предмета, овладения системой 

химических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности. 

Для воспитания полноценных граждан своей страны, патриотов  необходимы знания о 

своей малой Родине. Из компонента образовательного учреждения  введен спецкурс  

«Краеведение» в 7 классе,  направленный на формирование у обучающихся  общей 

культуры, ценностного отношения к жизни, здоровью,  на развитие краеведческой  и 

экологической грамотности учащихся. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

  «Искусство»  представлено в учебном плане основной школы предметами: 

«Изобразительное искусство»  6-7 классы (1 час в неделю из федерального компонента) ; 

«Музыка»  6-7 классы (1 час в неделю из федерального компонента) , интегрированный 

курс «Искусство»  изучается  в 8-ых классах (1 час в неделю из федерального компонента 

и 1 час из регионального компонента  добавлен на изучение краеведческого материала),    

в 9-ых  классах  - по 0,5  часа на предметы«Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Особенностью реализации предметов данной образовательной области является  

интеграция знаний с  целью эстетического развития учащихся, расширения сферы их 

познавательных интересов, самовыражения и саморазвития.  

В  рамках  предмета «Технология» решаются  задачи формирования трудовой и 

технологической культуры, социализации выпускников. «Технология»  в основной школе 

обеспечивает овладение учащимися следующих умений: находить, обрабатывать и 

использовать необходимую информацию, проектировать предмет труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными свойствами.      

На изучение данного предмета в 6-7 классах отводится 2 часа в неделю из федерального 

компонента,  в 8 классах - 1 час из федерального компонента, 1 час из регионального 

компонента и имеет краеведческую направленность. В 6, 7  классах базовой школы при 



изучении «Технологии»  предусмотрено деление на подгруппы,  т. к. наполняемость 

классов составляет более 20 человек. 

       В   рамках профориентационной работы с  учащимися, а также учитывая 

индустриально-технологическую направленность региона в 8-9 классах на учебный 

предмет «Черчение» выделен 1 час (8 класс -1 час из компонента образовательного 

учреждения, в 9 классе -1 час из регионального компонента).  

        Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г №1312» 

преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в объеме 3-х часов  

федерального компонента учебного плана.  

   За счет школьного компонента в 6-7 и 9 классах введен  курс «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» (1 час в неделю), в 8-ых  классах данный курс в объеме 1 часа 

изучается из федерального компонента, Предмет ориентирован на освоение учащимися 

безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях. 

              Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися,  позволит достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

 

 

 
 


