Учебный план
основного общего образования
7-9 классы
Классы
Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Математика (алгебра)
Математика (геометрия)
Информатика и ИКТ
История (история России)
История (всеобщая история)
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (ИЗО)
Искусство (Музыка)
Искусство
Технология
Предметы регионального
компонента:
«Родное Подмосковье»
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Элективные курсы: 1 по
выбору
«Основы работы с текстом»
«Решение математических
задач повышенной сложности»
Итого:
Всего:
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Пояснительная записка к учебному плану
для 7-9 классов
Учебный план ЧОУ школы «Лексис» для 7-9 классов на 2016-2017 учебный год
составлен с учѐтом следующих федеральных документов:
 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в редакции от 31.01.2012 №2);
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции от 01.02.2012 №5);
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях"» (в редакции от 25.12.2013 №3);
 Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения,
содержания
в
общеобразовательных организациях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81,
зарегистрированы в Минюсте от 18.12.2015 № 40154);
 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 приказ министра образования Московской области "Об утверждении
регионального базисного учебного плана для государственных образовательных
организаций Московской области и муниципальных и частных образовательных
организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования Московской области от 15.04.2016 г. № 1427;
 методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный
объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации;
При реализации настоящего учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 г., и
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации "О федеральном
перечне учебников" от 29 апреля 2014 № 08-548, а также учебные пособия, выпущенные
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий.
Учебный год в общеобразовательном учреждении на уровне основного общего
образования делится на четверти (1, 2, 3, 4), являющиеся периодами, по итогам которых в 6-9
классах выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- 7-8 классы - 35 учебных недель;
- 9 класс - 34 учебные недели.

Учебный год начинается 01.09.2016 года.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 7 класса - не более 7 уроков и два раза в неделю;
- для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков и три раза в неделю.
Объем домашних заданий (по всем предметам) составляет 2,5 часа для 6-8 классов, до
3,5 часов в 9 классе.
На изучение предмета "Русский язык" в 7-9 классах добавляется по 1 часу за счет
школьного компонента.
Региональный компонент в количестве 1 часа отводится на учебный предмет в 8
классе для изучения курса «Родное Подмосковье».
Преподавание учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", далее
ОБЖ, в 7-9 классах осуществляется на базовом уровне за счет перевода одного часа из
регионального компонента в инвариантную часть базисного учебного плана. Введение ОБЖ
на базовом уровне обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений
действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим. В рамках преподавания ОБЖ предусмотрены часы в
пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.
В 2016-2017 учебном году учебный план школы предполагает в 7-9 классах изучение
предмета «История России» в первом полугодии, предмета «Всеобщая история» - во втором
полугодии. Для эффективной реализации практической направленности содержания курсов
по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», данные предметы изучаются не
параллельно, а по очереди: в первом полугодии - «Изобразительное искусство», во втором
полугодии - «Музыка» в 7-9 классах.
Курс предмета «Технология» в соответствии с программой и рекомендованным
перечнем учебников, завершѐн в 8 классе. Рекомендованный Министерством образования
Московской области компонент в количестве 1 часа на предмет «Технология» направлен на
элективные курсы по профориентации: «Основы работы с художественным текстом»,
«Решение задач по молекулярной биологии и генетике», «Основы государства и права»,
которые представляют собой предметно-ориентированные пробы, позволяющие
апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения, проверяют
готовность и способность ученика осваивать выбранную предметную область на
повышенном уровне, создают условия для подготовки к экзаменам. Данный выбор также
соответствует рекомендации Министерства о реализации предпрофильной подготовки,
удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся и подготовки к ситуации выбора
профиля обучения в старшей школе.
Формы промежуточной аттестации
На основании Положения «О проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация
(четвертная) учащихся 7-8-х классов проводится по графику по каждому учебному предмету
с учетом его специфики в следующих формах:
 контрольная работа по русскому языку в 7-8 классах, комплексная срезовая работа
по алгебре и геометрии в 7-8 классах;
 устных зачетов по одному из представленных предметов, выбор которого
учащийся осуществляет до конца второй четверти;

 защиты творческого проекта по одному из представленных предметов, выбор
которого учащийся осуществляет до конца второй четверти;
 защита ученических портфолио.
Предметная
область

Предмет

Форма
аттестации

промежуточной

Класс
7
Контрольная
работа
Математика и Математика (алгебра и геометрия) Комплексная
информатика
срезовая работа
Филология,
Литература, иностранный язык Устный зачет по
математика и (английский), геометрия, биология, любому
информатика, химия, физика, история (история предмету по
естественноРоссии),
обществознание, выбору
научная,
география.
общественнонаучная
Искусство
и Музыка, ИЗО, технология
Защита
технология
творческого
проекта по
одному предмету
Филология

7
Русский язык

8

8
Контрольная
работа
Комплексная
срезовая работа
Устный зачет по
любому
предмету по
выбору

Защита
творческого
проекта по
одному предмету

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные
потребности учащихся и обеспечивает выполнение государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

