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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями 

и дополнениями). 

Учебный план основного общего образования является одним из механизмов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся обучения в 

основной школе; 

 определяет перечень учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

иные формы учебной деятельности по классам и учебным годам, соблюдая 

принцип преемственности; 

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 

1994, от 01.02.2012 N 74); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 

03.03.2011 № 23290) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений N 3, утв. 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. от 20.06.2017 г.); 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием (вместе с «рекомендациями 

по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся»); 

7. Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (ред. от 17.02.2017 г.); 

8. Устав МКОУ СОШ д. Васькино (утвержден приказом Управления 

образования Нижнесергинского МР от 03.10.2011 г. № 161, с изменениями); 

9. Образовательная программа ОУ (утверждена приказом № 61 от 26.06.2015 г., 

с изменениями и дополнениями); 

10. Календарный учебный график, утвержденным приказом директора МКОУ 

СОШ д. Васькино от 31.08.2017г. № 64. 

 

Учебный план основного общего образования МКОУ СОШ д. Васькино 

направлен на: 

 обеспечение прав обучающихся на качественное образование; 

 успешное освоение обучающимися государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 формирование универсальных учебных действий на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 

 обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание 

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и 

склонностей за счет внешней и внутренней дифференциации; 

 формирование личностных качеств обучающихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие преемственности уровней образования и образовательных программ. 

 

В 9 классе реализуется федеральный компонент ГОС (Письмо МО РФ № 03-51-

10 ин/14-03 от 02.02.2004 г. «О введении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 
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 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

35 недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

Инвариантная часть учебного плана в полном объеме соответствует ФК БУП 

и не превышает допустимой им нагрузки.  Вариативная часть учебного плана 

включает региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения.   

Основными задачами образования на основной ступени являются: 

- создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории; 

- формирование навыков самостоятельного и осознанного включения в 

разнообразную деятельность по образованию и самообразованию на основе 

требований, предъявляемых учителями, родителями, сверстниками; 

- создание условий для осознанного выбора содержания образования с учетом 

склонностей, способностей и интересов обучающихся; 

- развитие способностей и ценностных установок личности обучающегося, 

осознание себя как субъекта, способного определить цель, смысл и ценность 

требований к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека; 

- воспитание здоровой личности, способной к саморазвитию.  

 Учебный предмет «Математика» в 9 классепредставлен содержательными 

модулями «Алгебра» и «Геометрия», на которые отводится соответственно 3 и 2 

часа. 

    

Региональный (национально-региональный) компонент представлен курсом 

"Экология" (9 класс). 

Организация изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности осуществляется в рамках краеведческих модулей соответствующих 

учебных предметов федерального компонента учебного плана. 

 

Содержательное наполнение компонента образовательного учреждения УП в 

части подбора учебных предметов, направленности учебных курсов позволяет 

формировать составляющие социальной компетентности личности учащегося. Часы 

компонента ОУ используются для расширения содержания образования по 

русскому языку, биологии, химии, что обусловлено выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соответствует целям и задачам развития 

образования в Свердловской области. Увеличение количества часов по предмету 

«Русский язык» обусловлено необходимостью социально-языковой адаптации 

обучающихся с русским неродным языком обучения. 

При составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание "Родного 

языка и литературы", использованы следующим образом: 

245 часов на ступени основного общего образования дополнительно отведено 

на преподавание учебного предмета "Русский язык. 
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"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются  

как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и 

"Право". 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего 

образования проходит в соответствии с Положением о формах, порядке и 

периодичности текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов 

МКОУ СОШ д. Васькино. 
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Количество часов в неделю 

V
* 

VI
* 

VII* VIII* IX итого 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого по федеральному компоненту 24 25 29 31 30 139 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 

Русский язык 3 3   1 7 

Родной язык (татарский)  1 1 1 1  4 

Родная литература (татарская) 1 1 1 1  4 

Введение в химию   1   1 

Экология     1 1 

Технология     1 1 

Итого по Р(НР)К и КОУ  5 5 3 2 3 18 

Аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

* - учебный план для 5 – 8 классов в 2017-2018 учебном году не реализуется 
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Годовой учебный план основного общего образования 

 

 
Количество часов в год 

V
* 

VI
* 

VII* VIII* IX итого 

Федеральный компонент 

Русский язык 105 105 105 105 70 490 

Литература 70 70 70 70 105 385 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика и ИКТ    35 70 105 

История 70 70 70 70 70 350 

Обществознание (включая экономику и право)  35 35 35 35 140 

География  35 70 70 70 245 

Природоведение 70     70 

Физика   70 70 70 210 

Химия    70 70 140 

Биология  35 70 70 70 245 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 35 35 280 

Технология 70 70 70 35  245 

Основы безопасности жизнедеятельности    35  35 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого по федеральному компоненту 840 875 1015 1085 1050 4865 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 

Русский язык 105 105   35 245 

Родной язык (татарский)  35 35 35 35  140 

Родная литература (татарская) 35 35 35 35  140 

Введение в химию   35   35 

Экология     35 35 

Технология     35 35 

Итого по Р(НР)К и КОУ  175 175 105 70 105 630 

Аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе 

1015 1050 1120 1155 1155 5495 

 

* - учебный план для 5 – 8 классов в 2017-2018 учебном году не реализуется 
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Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

                   классы 

Количество часов в 

год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (татарский) язык 16 34 34 34 118 

Литературное чтение на 

родном (татарском) языке 
17 34 34 34 119 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
34 34 68 

Информатика   34 34 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 816 850 884 3243 
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