
Учебный план МБОУ «СОШ п. Васильково», реализующего основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего образования 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Васильково» на 2018 – 2019 учебный год разработан в соответствии со статьей 2 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, от 29.12.2012г. 

с изменениями и дополнениями); основной образовательной программой основного 

общего образования (ООП ООО (ФКГОС); приказом Министерства образования РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №253 от 31.03.2014 г «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 08.06.2015 № 576 «О внесение изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 26.01.2016 № 38 «О внесение изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21.04.2016 № 459 «О 

внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 05.07.2017 № 629 «О внесение изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом  

Министерства образования Российской Федерации   от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 



29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»;  приказом Министерства образования 

Калининградской области от 04.08.2017 года№ 860/1 «Об утверждении регионального 

учебного плана для образовательных организаций Калининградской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2017 - 2018 учебный год»,  письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 года № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; Уставом МБОУ «СОШ п. 

Васильково». 

Учебный план основного общего образования (IX классы) ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Для обучающихся IX классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года для IX классов – 34 недели. 

 В структуру учебного плана основного общего образования входят федеральный, 

региональный компоненты и компонент организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и устанавливается соотношение между ними. Структура учебного плана 

скорректирована с учётом деятельности школы, запросов родителей и обучающихся, 

кадровой и материально-технической обеспеченности. 

Федеральный компонент учебного плана основного общего образования 

представлен учебными предметами и количеством часов на их изучение на весь период 

освоения образовательной  программы основного общего образования: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
Основными целями  основного общего образования является дальнейшее 

воспитание, становление и формирование личности обучающегося, развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

 обеспечить условия для приобретения обучающимися опыта собственной 

самостоятельной работы, научить их действовать по собственному замыслу 

в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы 

их реализации; 

 создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и 

результатов самостоятельной учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

 предоставить обучающимся возможность свободного выбора источников 

информации для решения самостоятельно поставленных учебных задач; 

 создать условия для работы обучающихся по экспериментированию и 

апробированию различных проектов. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 



В целях обеспечения преемственности в содержании и методике обучения, а также 

сохранения психологического и физического здоровья обучающихся выбор 

образовательных программ в среднем звене определяется образовательной программой,  

реализуемой в начальной школе. Выбранные образовательные программы среднего звена 

максимально учитывают уровень развития детей, их способности в организации 

собственной учебной деятельности.  

Работа с одаренными детьми и детьми, испытывающими затруднения в изучении 

предметов,   ведется в рамках классно-урочной и внеурочной системы. 

Курс «Математика», начиная с 7 класса, включает в себя два модуля: алгебру и 

геометрию.  Содержание и результаты обучения по каждому из этих модулей 

фиксируются ставятся по предмету «Математика», так же и в аттестат об основном общем 

образовании. 

Курс «История» в основной школе включает в себя две содержательные линии: 

Всеобщая история и История России. При этом основной объем ориентирован на 

изучение социально-экономических, политических и этнокультурных аспектов развития 

России в новейшее время. Курсы ведутся интегрировано, и в аттестат выставляется одна 

итоговая оценка по предмету «История».  

       Региональный компонент представлен следующими курсами: 

 9 классы 

- Предпрофильная подготовка (курс «На пути выбора профессии») 

- Основы безопасности жизнедеятельности 

Школьный компонент осуществляется в следующем порядке: 

 9 класс 

- 0,5  часа представлен курсом «Практическое применение графиков функций»,  

- 0,5  часа представлен курсом «Сочинение – рассуждение как способ формирования 

коммуникативной компетентности школьников». 

Предусмотрено деление на группы: при изучении иностранного языка, информатики и 

ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2018 – 2019 учебный год 

основное общее образование 

Компоненты 

учебного плана 
Образовательные предметы 9 а 9 б 

Кол-во 

часов  

Ф
ед
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м
п

о
н

ен
т

 Русский язык 2(68) 2(68) 136 

Литература 3(102) 3(102) 204 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 204 

Математика 5(170) 5(170) 340 

Информатика и ИКТ 2(68) 2(68) 136 

История 2(68) 2(68) 136 

Обществознание 1(34) 1(34) 68 

География 2(68) 2(68) 136 

Физика 2(68) 2(68) 136 

Химия 2(68) 2(68) 136 

Биология 2(68) 2(68) 136 

Искусство 1(34) 1(34) 68 

Физическая культура 3(102) 3(102) 204 

Итого 30(1020) 30(1020) 2040 
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Основы безопасности жизнедеятельности  1(34) 1(34) 68 

Предпрофильная подготовка (На пути 

выбора профессии) 
1(34) 1(34) 68 

Итого 2(68) 2(68) 136 

К
о
м

п
о
н

ен
т
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 Практическое применение графиков 

функций  
0,5(17) 0,5(17) 34 

Сочинение – рассуждение как способ 

формирования коммуникативной 

компетентности школьников 

0,5(17) 0,5(17) 34 

Итого 1(34) 1(34) 68 

 Всего 33(1122) 33(1122) 2244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


