
 



часов на изучение учебных предметов федерального государственного стандарта 

начального общего, основного общего  образования, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, указаны часы компонента 

образовательного учреждения, которые будут использованы для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана. 

Особенности  учебного плана   

Учебный план направлен на: 

         -   обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

         - формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

         - создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной 

среды для общего интеллектуального и нравственного развития личности 

обучающегося; 

         - сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Учебный план школы для 6-9 классов ориентирован на реализацию  федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  в 2015 - 2016 учебном году. 

Учебный план разработан  на основании  следующих нормативных документов:  

- Приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных  стандартов   начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»  

- Приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

- Письмо Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в образовании от 

07.07.2005 г № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

- - Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

изменено количество часов по Русскому языку в 6 -7 классе (5/5 вместо 6/4) в 

соответствии с авторской программой  М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской.  



введена информатике в 6-7 классах (по 1 часу) 

 увеличено количество часов по Истории в 9 классе (3 вместо 2) в соответствии 

с авторской программой  А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

увеличено количество часов по географии и биологии в 6 классе (по 1 часу) в 

соответствии с авторской программой 

в 8, 9 классах по 1 часу отведено на черчение 



 


