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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» 

 

Дополнить пункт 3. (Учебный план и содержание образования основной 

образовательной программы основного общего образования) Целевого 

раздела Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования пунктом 3.2 следующего содержания: 

 

 3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» г. Карачева Брянской обл. 

на 2016/2017 учебный год 

основное общее образование (7-9 классы) 

        Учебный план разработан в соответствии с:  

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 



примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями);  

     - приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

     - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 

организацией самостоятельно. При разработке учебного плана 

образовательной организации следует определить формы промежуточной 

аттестации в соответствии с Уставом образовательной организации.  

 Режим работы в 7 и 8 классах по 5-дневной учебной неделе и в 9 

классах по 6-дневной учебной неделе.  

Формы организации образовательного процесса - урочная  в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Продолжительность учебного года на уровнях основного общего 

и среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока не  

превышает 45 мин.  

                                     Основное общее образование. 

         Учебный план  для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 5, 6 класса на обучении по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 



  

Данный учебный план предназначен для 7-9 классов. 

        В целях создания условий для выполнения федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в полном объеме при 6-дневной учебной неделе в региональном компоненте 

дополнительно отводятся часы на изучение предмета «Русский язык»: в 7 

классе - 2 часа, при 5-дневной учебной неделе  выделен 1 час из компонента 

образовательной организации. 

         Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в 

рамках соответствующих предметов федерального компонента в 

региональный (национально-региональный) компонент введено по 1 часу в 

неделю по предметам: 

 8 класс – история (для изучения модуля «Брянский край»); 

9 класс – история (для изучения модуля « Брянский край»). 

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному 

поведению в 7 классах на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделен 1 час из предметов регионального компонента.  

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при 

шестидневной учебной неделе введен 1 час в неделю по предмету 

«Технология» для преподавания курса «Самоопределение, а также курс 

«Черчение»  - 1 час в неделю,  

Учебный план основного общего образования ( 7- 9 классы). 

 

 

Учебные предметы/классы 

 

 

7 8 9 

1 Русский язык 3/105 3/105 2/70 
2 Литература 2/70 2/70 3/105 
3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 
4 Математика 5/175 5/175 5/175 
5 Информатика и ИКТ  1/35 2/70 
6 История 2/70 2/70 2/70 
7 Обществознание (включая 

экономику и право) 
1/35 1/35 1/35 

8 География 2/70 2/70 2/70 
9 Физика 2/70 2/70 2/70 

10 Химия  2/70 2/70 
11 Биология 2/70 2/70 2/70 



12 Искусство (Музыка и 

Изобразительное  

 

искусство) 

2/70 1/35 1/35 
13 Технология 2/70 1/35  

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1/35  
15 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 

ИТОГО 29/1015 31/1085 30/1050 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательной организации (6-дневная 

учебная неделя): 

  6/210 

Региональный компонент   3/105 

1 История ( Брянский край)   1/35 

2 Технология 

 

  1/35 

3 Черчение   1/35 

Компонент  образовательной организации   3/105 

Русский язык   1/35 

Математика   1/35 

Обществознание   1/35 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6- дневной учебной 
неделе 

       36/1260 

Региональный (национально-
региональный) компонент и компонент 
образовательной организации (5-дневная 
учебная неделя): 

3/105 2/70  

Региональный компонент 1/35 1/35  

1 История (История Брянского края)  1/35  

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35   

3 
Общеобразовательные предметы 

(по выбору общеобразовательной 

организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент образовательной организации  2/70 1/35  

Русский язык 1/35   



Информатика и ИКТ 1/35   

Химия 

 

 1/35  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

32/1120 33/1155  

 

Учебный план основного общего образования ( 7- 9 кл.) 

Формы промежуточной аттестации. 

 

 

Учебные предметы/классы 

 

 

7 8 9 

1 Русский язык к/д к/д тест(ОГЭ) 

2 Литература к/р к/р к/р 

3 Иностранный язык к/р к/р к/р 

4 Математика к/р к/р тест(ОГЭ) 

5 Информатика и ИКТ к/р к/р к/р 

6 История  

 

зачет зачет зачет 

7 Обществознание  зачет зачет зачет 

8 География  

 

 

 

к/р к/р к/р 
9 Физика к/р к/р к/р 
10 Химия  к/р к/р 

11 Биология к/р к/р к/р 

12 Искусство (Музыка и Изобразительное 

ис-воискусство) 

зачет зачет зачет 

13 Технология зачет зачет зачет 

14 Основы безопасности жизнедеятельности к/р к/р к/р 

15 Физическая культура зачет зачет зачет 

16 Черчение   зачет 
     

                 


