
4 РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (БУП 2004) 

НА 2015 -2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (7 – 9 классы) – ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

7. Приказ Министерства образования Московской области от 26.05.2015г № 2758 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений в Московской области на 2015-2016 учебный год»; 

8. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования,утвержденная приказом МО РФ от 18.07.2002г. № 2783; 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»; 

10. Устав МБОУ Новогородковской СОШ 

11. Основная обоазовательная программа основного общего образования МБОУ 

Новогородковской СОШ 

 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Региональный базисный учебный план для 7 - 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин 

№ 189) допускаются 5-дневнаяи 6-дневная учебные недели.  

Поэтому в 8-9 классах – 6-ти дневная неделя. 

Инвариантная часть базисного учебного плана. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

Учебный предмет«Русский язык» изучается по 4 часа в неделю в 7 классах, 3 часа в 

неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основнойшколе является 



формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 

основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет«Литература» изучается в 7 – 8 классах 2 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 

овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет«Иностранный язык» изучается с 7 – 9 классы по три часа в 

неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

  Основу разработки федерального стандарта по иностранному языку составляют 

следующие концептуальные положения. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным 

языкам. Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования 

представлены в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, 

воспитание и развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет в 7 – 9 классах«Математика» (алгебра - 3 часа) 

«Математика» (геометрия – 2 часа) 
Цели обучения математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математикикультуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики; 

 удовлетворение потребностей обучающихся во всеобщей математической грамотности, в 

специалистах различного профиля и уровня математической подготовки в раках 

реализации Концепции математического образования Московской области. 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 



технологии»(далее – Инфоматика и ИКТ) не предполагает деление на два предмета. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена с 8 класса по 1 часу в 

неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 7 по 9 класс по 1 часу в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности. 

Учебный предмет «География». 

В 7- 9 классах — по 2 часа в неделю. Структура целей представлена на пяти уровнях 

и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое 

применение географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Биология». 

В7- 9 классах — по 2 часа в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; 

овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических 

знаний и умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 7 классах по два часа в неделю, 

построен по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

В 8 – 9 классах введен учебный предмет «Искусство». 

Преподавание предметов регионального компонента в 2015-2016 учебном году 

осуществляется на базовом уровне за счет перевода часов из региональногокомпонента в 

инвариантную часть базисного учебного плана.  

 Учебный предмет «Духовное краеведение Подмосковья» изучается в 8 классе – 1 

час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 7 – 9 классах по 1 часу в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитаниеценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени 



на изучение правил дорожного движения с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Учебный предмет «Физическая культура»изучается в 7 – 9 классах по три часа в 

неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 

культуры на ступени основного общего образования целесообразно учитывать основные 

направления развития физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: 

углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов 

спорта, предусмотренных образовательной программой основного и среднего (полного) 

образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних 

и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих 

активно включаться в соревновательную деятельность. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 

и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Технология»изучается в 7 классах по 2 часа в неделю, в 8 

классах по 1 часу в неделю. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки 

учащихся к последующему профессиональному образованию и труду и с целью 

удовлетворения образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается по следующим  направлений: 

  «Технология. Обслуживающий труд»; 

 «Технология. Сельскохозяйственный труд»; 

 «Технология. Информационно-коммуникационные технологии в 7 «Б», 8-9 

классах», т.к. необходимо продолжить линию обучения, начатую с 5-го класса. 

Вариативная часть базисного учебного плана 

Вариативная часть базисного учебного плана на II ступениобучения  представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих 

целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного плана 

выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом 

уровне: 



 в 8 - 9 классах – Русского языка с целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления 

интереса к изучению языка; 

 в 8 классах – Математика (алгебра) с целью формирование представлений о 

математике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности в специалистах 

различного профиля и уровня математической подготовки в раках реализации Концепции 

математического образования Московской области. 

 в 9 классах – 1 час на изучение Истории. 

 в 9 классах выделяется 1 час на Технологию сцелью завершения образовательной 

программы основного общего образования. 

В 7-ых классах проводятся учебные практики:  

«За страницами учебника математики»;  

«Трудные вопросы орфографии» 

Для предпрофильнойподготовкипо выбору обучающихся в 8-ых классах проводятся 

учебные практики: 
«Текстовые задачи по математике и их решение»,  

«Право и экономика»,  

«Трудные вопросы орфографии»,  

«Путешествие в слово» по выбору обучающихся. 

 

В  9-ых классах - учебные практики:  

«Текстовые задачи по математике и их решение»,  

«В мире уравнений и неравенств» 

Элективные курсы: 

«Физика в профессии»; 

«Физика в твоѐм доме» 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов – комплексная подготовка к 

жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник 

основной школы должен своевременно получить информацию о возможных путях 

продолжения образования, о территориально доступных для него образовательных 

учреждениях, оценить свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся 

информации принять осознанное решение. 

По итогам диагностики обучающихся и родителей часы предпрофильной подготовки  

используются на развитие математике и физике с целью подготовки к профильному 

обучению.  

Предусмотрена системность в использовании школьного компонента, взаимосвязь 

возрастных параллелей, наличие преемственности в содержании регионального и 

школьного компонента, которая направлена в перспективе на обеспечение информационно-

технологического профиля. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами.). 

Реализуемые учебные программы основного общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Учебники соответствуют реализуемым 

учебным программам и входят в перечень учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. 

Учащиеся не испытывают перегрузок. 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Новогородковской СОШ 

____________________Т.Б.Наумова 

«____» _________________2015 год 

 

 

УЧЕБНЫЙ      ПЛАН 

МБОУ  НОВОГОРОДКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  НА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Учебные предметы Основное общее образование 

VII VIII IX 

Русский язык 4  3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 

Математика  (алгебра) 3 3 3 

Математика (геометрия) 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство  1 1 

Искусство (музыка) 1   

Искусство (изобразительное искусство) 1   

Технология 2 1  

Физическая культура  3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Предметы регионального компонента:  

Духовное краеведение Подмосковья 

 1  

ИТОГО: 31 32 31 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы    

Русский язык   1 1 

Математика (алгебра)  1  

История    1 

Технология   1 

Исследовательская  деятельность 

«Путешествие в слово»  0,5  

Элективный курс 

«Физика в профессии»   0,5 

«Физика в твоѐм доме»   0,5 

Учебная практика 

«За страницами учебника математики» 0,5   

«Трудные вопросы орфографии» 0,5 0,5  

«В мире уравнений и неравенств»   0,5 

«Текстовые задачи по математике и их решение»  0,5 0,5 

«Право и экономика»  0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 32   



нагрузка при 5- ти дневной учебной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6- ти дневной учебной неделе 

 36 36 

 

 


