


Пояснительная записка к Учебному плану
Учебный план МКОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа»
составлен  на  основе  следующих  нормативно-правовых  документов,
регламентирующих  формирование  учебного  плана  общеобразовательной
организации: 

-  Федеральный  закон   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
(29.12.2012г. №273-ФЗ), 
 - Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденного  приказом  Минобразования  России  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004
года №1089 (в редакции от 19 октября 2009 года №427)
- приказ Министерства образования и науки РФ от 01. 02. 2012 г. № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утверждённые  приказом
Министерства   образования   Российской     Федерации     от       9 марта       2004 г.
№ 1312»;
- методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры
в недельный объём учебной нагрузки обучающихся;
- постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении
Типового  положения об общеобразовательном учреждении»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01. 2012 г. № 69 «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014г  №253  «Об  утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»
Приказ   Минобрнауки  и  науки  РФ  от  08.06.2015  №576  «О  внесении
изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных   программ  начального,  общего,  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 31. 03.2014 №253»
- СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010г, № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3
марта  2011г  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и



организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  в  новой
редакции от 24.11.2015г.

Устав  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» Краснощековского
района Алтайского края.

Учебный план для 7-9 классов (ФБУП 2004)

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований
стандартов  второго  поколения,  минимума  содержания  образовательных
программ,  их  адаптации  к  жизни  в  обществе,  создание  основы  для
осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных
образовательных программ;
-  создание  благоприятных  условий  для  интеллектуально-нравственного
развития учащихся школы путём удовлетворения потребностей обучающихся
в  самообразовании   на  основе  концепции  личностно  ориентированного
обучения, инновационного построения образовательного процесса;
- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их
к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах
научной и практической деятельности,  выявление способных и одаренных
детей,  создание  условий  для  развития  индивидуальных  способностей
каждого ребенка.

По  своей  структуре  учебный  план  для  учащихся  7  –  9  классов
соответствует  БУП-2004  с  сохранением  в  полном  объёме  содержания,
являющегося обязательным для обеспечения базового стандарта обучения.

Промежуточная аттестация

Основные формы промежуточной аттестации:
 диктант с грамматическим заданием
 контрольная работа
 зачёт
 практическая работа
 изложение
 сочинение
 тестовая работа
 защита реферата
 проектная работа
Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  четвертную,  которая

проводится  по  каждому  предмету  по  итогам  четверти,  а  также  годовую,
которая проводится по каждому предмету по итогам учебного года. Отметка



при четвертной  аттестации выставляется на основании отметок, полученных
обучающимися при текущем контроле за соответствующий период обучения.
Четвертные  отметки  определяются  как  средний  балл  отметок  за
соответствующий  период  обучения.  Годовая  промежуточная  аттестация
проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и
представляет  собой  среднее  арифметическое  этих  результатов.  Округление
результата  проводится  в  соответствии  с  правилами  математического
округления в пользу обучающегося.

Учебный план для 7 – 9 классов состоит из двух частей: обязательной
части  и  компонента  образовательной  организации.  Обязательная  часть
учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  и  учебное  время,
отводимое  на  их  изучение  по  классам  обучения.  Преподавание  учебных
предметов  ведется  на  базовом  уровне.  Часы  компонента  образовательной
организации использованы на увеличение учебных часов, введение учебных
курсов,  обеспечивающих реализацию интересов и потребностей учащихся,
их родителей (законных представителей) с учетом условий и возможностей
образовательной организации. Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован
на  5-летний  нормативный  срок  освоения  государственных  программ
основного  общего  образования.  Обучение  учащихся  5  –  9  классов
осуществляется  по  пятидневной  учебной  неделе.  Продолжительность
учебного года для 5 – 8 классов составляет 35 учебных недель, для 9 класса –
34, продолжительность урока 40 минут

Распределение часов: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ФК ГОС ООО
Учебные предметы                 Всего

VII VIII IX
Русский язык 5 3 2 10

Литература  2 2 3 7
Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 9
Математика 5 5 5 15
Информатика и ИКТ 1 2 3
История * 2 2 3 7
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3
География 2 2 2 6
Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 2 2 2 6
Искусство 1 1 2



Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Технология 2 1 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3 3 9
ИТОГО 31 31 31 93
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (пятидневная 
неделя) 

1 2 2 5

Черчение 1 1 2

«Секреты орфографии» 1 1
ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

«Профессиональное самоопределение» 1 1

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по
математике»

0,5 0,5

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по
русскому языку»

0,5 0,5

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

(пятидневная неделя) 
32 33 33 98

Общеобразовательная  область  «Филология»  реализуется  через
предметы:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык».
Распределение нагрузки в  7 – 9 классах позволяет выполнять «Обязательный
минимум  содержания  образования»  по  русскому  языку,  литературе,
иностранному языку. 

<1>Учебный  предмет  «Русский  язык»  в  соответствии  с  авторской
программой  «Русский  язык.  5-9  классы.  Баранов  М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,
Шанский Н.М.» изучается с недельной нагрузкой: 6-5-5-3-2 ч., итого за 5 лет
обучения – 21 час, что соответствует ФБУП 2004. 

<2>Образовательная  область  «Математика»  представлена  двумя
предметами:  «Математика»  и  «Информатика  и  ИКТ».   Распределение
нагрузки  в  7-9  классах  позволяет  выполнять  «Обязательный  минимум
содержания  образования»  по  математике  (7-9  классы)  и  информатике  (8-9
классы). 

<3>  *Количество часов, отведенное на учебный предмет «История» в 9
классе, составляет 3 часа, что  соответствует авторской программе «История
России.  6  –  9  классы.  Данилов  А.А.,  Косулина  Л.Г.»,  1  час  добавлен  из
компонента образовательной организации.
           <4>Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
изучается  с  6  по  9  классы,  что  соответствует  требованиям  ФБУП  и
достаточно для реализации государственных программ. 
           <5>Образовательная область «Искусство» представлена предметами
«Искусство (ИЗО)» и «Искусство (Музыка)» в 7 классах,  «Искусство» в 8 – 9
классах. 



<6> «Технология» изучается в 7 – 8 классах в соответствии с ФБУП. 
<7>На изучение физической культуры отводится в 7 – 9 классах  по 3

часа. 
<8>На освоение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в

соответствии с ФБУП в 8-ом классе отводится 1 час.

Вариативная часть учебного плана (компонент образовательной 
организации) обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  распределено    
на изучение следующих учебных курсов: 

   Из части, формируемой участниками образовательных отношений введены 
курсы по черчению по 1 часу в 7,8 классах. По русскому языку «Секреты 
орфографии» - 1  час в 8 классе. 

 <4>  За счет часов технологии в 9 классах по запросу обучающихся и с
учетом возможностей и условий школы организованы элективные учебные
курсы предпрофильной подготовки:

• «Технология работы с контрольно-измерительными материалами
по математике» 9 класс - 0,5 часа.

•  «Технология работы с контрольно-измерительными материалами
по русскому языку» - 9 класс – 0,5 часа. 

• «Профессиональное самоопределение» 9 класс 1 час, курс  развивает
трудовые умения и навыки, осуществляет психологическую и практическую
подготовку к труду, к выбору профессии.


