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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

основного общего образования 

средней общеобразовательной школы  

с углубленным изучением иностранного языка  

при Посольстве России в Болгарии  

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год для 7-9 классов (далее Учебный план школы) обеспечивает 

преемственность с учебным планом 2015-2016 учебного года и состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Учебный план школы составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации.  

Учебный план школы определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится 

оценка образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года; 

 учебное время, отводимое на изучение учебных предметов; 

 общий объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Разработка учебного плана школы осуществлялась исходя из специфики учебного учреждения. Главная задача – 

выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также реализация основных 

направлений деятельности педагогического коллектива и обеспечение развития инновационных видов работы. 
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 Исходя из этого, учебный план школы направлен на: 

 выполнение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 обеспечение качества обучения. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул по четвертям. 

       Часы учебного плана школы складываются из: 

 часов, отводимых на изучение обязательных предметов; 

 часов, которые самостоятельно определяются участниками образовательных отношений. 

Особенность учебного плана школы: 

 построение компонентов лингвистического и филологического образования. 

 

Учебный план основного общего образования (7-9 класс) представлен учебными предметами федерального 

компонента: 

7 класс – русский язык, литература, английский язык, математика, история, обществознание, география, физика,  

биология,  искусство (музыка), искусство (ИЗО), технология, физическая культура; 

8 класс – русский язык, литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

география, физика,  химия,  биология,  искусство (музыка), искусство (ИЗО), основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, физическая культура; 

9 класс – русский язык, литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

география, физика,  химия, биология,  искусство (музыка, ИЗО), физическая культура. 

 

            Компонент образовательного учреждения формируется  с учетом выполнения образовательной программы в 

полном объеме, аналитических материалов по изучению образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) и представлен: 

 в 7 классе отведен 1 час для расширения и систематизации знаний по разделу «Синтаксис». Данный раздел 

является одним из самых трудных в изучении курса русского языка и вызывает у учащихся наибольшие затруднения 

при выполнении заданий ЕГЭ; 
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в 7, 8 и 9 классах добавлено по 2 часа  на выполнение программы по английскому языку, т.к. изучение 

английского языка предполагает формирование лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции, 

развитие всех видов речевой деятельности, осознание красоты и выразительность речи, а также в соответствии со 

статусом учреждения. 

 В 9 классе выделен 1 час на проведение факультативного занятия по английскому языку, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей. 
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Учебный план 

7 – 9 классы 

 

№№ Учебные предметы 

Ступени обучения и классы 

II 

7 8 9 

Федеральный компонент 

1. Русский язык 3 3 2 

2. Литература 2 2 3 

3. Английский язык 3 3 3 

4. Математика 5 5 5 

5 Информатика  1 2 

6. История 2 2 2 

7. Обществознание 1 1 1 

8. Природоведение    

9. География 2 2 2 

10. Биология 2 2 2 

11. Физика 2 2 2 

12. Химия  2 2 

13. Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

2 1 1 

14. МХК    

15. Физическая культура 3 3 3 

16. ОБЖ  1  

17. Технология 2 1  

 Итого: 29 31 30 
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Компонент ОУ 

1. Русский язык 1   

2. Литература    

3. Английский язык 2 2 2 

4. Математика    

5. Информатика    

6. Биология    

7. Химия    

8. География    

9. Практическая 

грамматика 

английского языка. 

Факультативный 

курс. 

  1 

 Итого: 3 2 3 

Общий объем учебного плана 32  33 33 

Максимальная нагрузка        

(5 дн.) 

32  33 33 

 

 


