
Пояснительная записка к учебному плану  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения « Будёновская основная общеобразовательная 

школа» по программе основного общего образования 
на 2016-2017 учебный год 

 
Пятидневная учебная неделя 

Учебный  план   по программе основного общего образования МБОУ  «Будёновская ООШ»  составлен   на 
основании следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2) Приказ  МО  РФ  от  09.03.2004  года  №1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  
и  примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений  РФ  реализующих  программы  
общего  образования», регионального учебного плана . 
3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
Затраты времени на выполнение домашних заданий в 7- 8 классах – 2, 5 часа, в 9 классах – 3, 5 часа. 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

VII класс VIII класс IX класс 

Русский язык 
Итоговый 

контрольный диктант 
Итоговое изложение 

Итоговая работа в 
форме ОГЭ 

Литература Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
Иностранный язык 
(немецкий) 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Математика 
Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная работа 

Информатика и ИКТ - 
Итоговая контрольная 
работа 

Итоговое 
тестирование 

История  
Итоговый тест Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая работа в 
форме ОГЭ 

Обществознание 
Итоговый тест Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая работа в 
форме ОГЭ 

География 
Итоговая 
контрольная работа 

Итоговый тест 
Итоговая 
контрольная работа 

Физика 
Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная работа 

Химия Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 
Биология Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Искусство  
Музыка  Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

ИЗО Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Технология проект проект -  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 - Итоговый тест -  

Физическая культура 
Контроль 

двигательных 
показателей 

Контроль 
двигательных 
показателей 

Контроль 
двигательных 
показателей 

Историческое краеведение - - Итоговый тест 

Предпрофильная 
подготовка  

 -  - - 

 
 



 ПОЯСНЕНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Основное общее образование 

         При составлении учебного плана основной школы учтены все требования Федерального базисного плана для 
образовательных учреждений в части Федерального компонента, а также требования регионального компонента. 
         Часы, отведенные на преподавание отдельных предметов, распределены следующим образом: 
         Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» ориентированы на овладение учащимися функциональной 
языковой грамотностью, основами литературоведения и на обеспечение подготовки учащихся к обязательной итоговой 
аттестации.   
         Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) содержательно преемственен курсу иностранного языка, 
изучаемого учащимися начальной школы. Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного 
языка на функциональном уровне. 
         Учебный предмет «Математика» для 7-9 классов ориентирован на подготовку учащихся к обязательной 
государственной итоговой аттестации. 
         Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение общей компьютерной грамотности и 
предполагает овладение учащимися на практическом уровне основами информационных компьютерных технологий, 
необходимых для оформления документации и учебно-исследовательских работ и проектов.   
         Учебный предмет «История»  в 7-9 классах состоит из двух курсов «История России» и «Всеобщая история», 
содержание этих курсов отражено в обязательном минимуме содержания государственных образовательных стандартов. В 
7-9 классах эти курсы ведутся последовательно, в классном журнале указывается предмет «История» (в оглавлении,  на 
соответствующих страницах,  в сводной ведомости). Четвертные и годовые отметки выставляются в классный журнал по 
предмету «История»    
         Учебный предмет «Обществознание» изучается с 7 по 9 класс по 1 часу в неделю. Обществознание в  7 классах 
изучается по обязательному минимуму содержания основных образовательных программ 2004 г., а в 8-9 классах – по 
обязательному минимуму содержания обществоведческого образования 1998 года. 
          Учебный предмет «География» предполагает изучение физической и экономической географии.          
          Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и животного мира, раздела «Человек», а также 
раздела «Общая биология».   
           Учебный предмет «Химия» предполагает изучение неорганической химии и общих основ органической химии.   
Учебный предмет «Искусство» в 7-9 классах изучается в виде отдельных предметов «Музыка»  и «ИЗО».  
           Учебный предмет «Технология» предполагает в 7-8 классах  у девочек и мальчиков совместное обучение. Часы 
учебного предмета «Технология» в 9 классе переходят в региональный компонент для организации предпрофильной 
подготовки обучающихся. 
          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе ориентирован на формирование у 
школьников физического, психического и социального благополучия, на овладение навыками безопасного поведения. В 
программе реализован поэтапный переход к формированию чувства ответственности  за свое здоровье, чувства личной и 
коллективной безопасности, распознавания и оценки опасностей, а также навыки безопасного поведения в экстремальных 
ситуациях дома, на улице, в природе. 
          Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на выполнение спортивных нормативов, кроме того, в 
содержание программы включен материал по теории физической культуры, а также мотивационные уроки, направленные 
на формирование здорового образа жизни у школьников.    
Обоснованность  распределения  часов  регионального  компонента. 
1) В 8 классе добавляется 0,5 часа в неделю на музыку (краеведческая направленность) в связи с рекомендацией 

Министерства образования Тверской области. 
2) В 8 классе добавляется 0,5 часа в неделю на ИЗО (краеведческая направленность) в связи с рекомендацией Министерства 

образования Тверской области. 
3)В 8 классе добавляется 1 час на технологию для организации изучения обучающимися содержания краеведческой 

направленности в связи с рекомендацией Министерства образования Тверской области. 
4) В 9 классе добавляется 1 час  в неделю на историческое краеведение  в связи с рекомендацией Министерства образования 

Тверской области на изучение  исторического краеведения. 
Предпрофильная подготовка 

• В 9 классе добавляется 2 часа в неделю на предпрофильнуюподготовку:Курс по выбору: « Будем грамотными» - 1 час; 
Курс по выбору: «Житейская математика» - 1 час.  

Обоснованность  распределения  часов    компонента  ОУ. 
1) В 7 классе добавляется 2 часа в неделю на русский язык в связи с рекомендацией Министерства образования Тверской 

области. Подобный вариант распределения учебных часов предлагается во всех действующих программах по русскому 
языку, утвержденных Министерством образования и науки РФ и соответствует современным учебно-методическим 
комплексам. 

2) В 7 классе добавляется 1 час в неделю на литературу. Подобный вариант распределения учебных часов соответствует 
современным учебно-методическим комплексам, способствует получению и более глубоких знаний по литературе. 

Директор школы _______________ /Кудрявцева В.А. 
 



Утверждаю: 
Директор школы:       Кудрявцева В.А. 

 
Недельный учебный план основного общего образования для VII - IX классов основного 

общего образования МБОУ «Будёновская ООШ» 
2016-2017 уч.год 

пятидневная учебная неделя 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

VII класс VIII класс IX класс 
Русский язык 3 3 2 
Литература 2 2 3 
Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 
Математика 5 5 5 
Информатика и ИКТ  - 1 2 
История  2 2 2 
Обществознание 1 1 1 
География 2 2 2 
Природоведение  -  - -  
Физика 2 2 2 
Химия   2 2 
Биология 2 2 2 

Искусство  
Музыка  1 0,5 0,5 

ИЗО 1 0,5 0,5 
Технология 2 1 -  
Основы безопасности 
жизнедеятельности  - 1 -  

Физическая культура 3 3 3 
Региональный компонент 

 
2 1 

Биология  - - - 

География  - - - 

Искусство  
Музыка  - 0,5 - 
ИЗО - 0,5 - 

Технология  - 1 - 

Историческое краеведение - - 1 
Предпрофильная подготовка   -  - 2 
Учебные предметы по усмотрению 
образовательного учреждения  3 - - 

Русский язык 2 - - 
Литература 1 - - 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 32 33 33 

 
 


