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Пояснительная записка 

к учебному плану в рамках ФКГОС ООО 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Валуйки Белгородской области 
 

Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 

Белгородской области на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФКГОС 

ООО, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов и курсов федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательной организации, по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объемы обязательной нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана основного общего образования 

являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 

2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2008 года № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 

2009 года № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 

2009 года № 427 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской                                            

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 

2011 года № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января № 

39  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089».  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 1 февраля 

2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  

№ 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 31 марта 

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». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования» 

 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе». 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 

года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в 

закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области». 
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В основу учебного плана школы положен  федеральный базисный учебный план. 

 Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

В учебном плане МОУ «СОШ №1» города Валуйки Белгородской области   

соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки учащихся, определенные 

базисным учебным планом. 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 34 учебные недели в год. Для 

обучающихся 9-х классов организована 5-ти дневная учебная неделя. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся на уровне основного общего образования (за 5 лет) 

составляет не менее 4835 часов и не более 5984 часов. В 9-х классах осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек при проведении 

занятий по  «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике».  

Содержание образования в 8 классах определяется обязательными для изучения 

предметами, установленными федеральными образовательными стандартами «Русский 

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

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В рамках исполнения Закона Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 

2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 

28.04.2011 года) изучение регионального компонента является обязательным и 

представлен в 9-х классах учебными предметами «Православная культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю.  
В 2018-2019 учебном году изучение учебных предметов «Родной язык и литература» 

будет осуществляться в составе учебного предмета  «Русский язык».  

Часы компонента образовательной организации распределены с целью 

выполнения основной образовательной программы по всем предметам учебного плана и в 

соответствии с результатами изучения образовательных запросов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а именно на увеличение  

количества часов федерального компонента с целью реализации учебной программы по 

предмету «Физическая культура» - 1час в неделю в  9А,Б,В,Г,Д классах, а также на 

изучение учебного курса «Твоя профессиональная карьера» - 1 час в неделю.   

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

учащихся, осваивающих программы основного общего образования, регламентирована 

положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом МОУ «СОШ №1» 

г.Валуйки Белгородской области № 83-од от 31 марта 2014 года.     

Промежуточная аттестация проводится в июне согласно Уставу ОУ, 

календарному учебному графику школы, графику - расписанию, утверждѐнному 

директором школы.  

Формами  промежуточной аттестации  могут являться: 

 сочинение; 

 письменный и устный экзамены; 

 защита реферата или проекта; 

 собеседование. 

 контрольная работа 

 зачѐт 



6 

 

 тестирование –  

которые ежегодно утверждаются решением педагогического совета 

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 

1394.   

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Основное общее образование 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9а, 9б, 9в, 9г 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 

 

3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия 2 

Биология  2 

Искусство 1 

Физическая культура 2 

Итого 29 

Региональный компонент 

Православная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент образовательной организации 

Физическая культура 1 

Твоя профессиональная карьера 1 

ИТОГО   33 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная учебная неделя) 

33 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

Основное общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9а, 9б, 9в, 9г 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 

Литература 102 

Иностранный язык (английский) 

 

102 

Математика 170 

Информатика и ИКТ 68 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 

География  68 

Физика  68 

Химия 68 

Биология  68 

Искусство 34 

Физическая культура 68 

Итого 986 

Региональный компонент 

Православная культура 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Компонент образовательной организации 

Физическая культура 34 

Твоя профессиональная карьера 34 

ИТОГО   1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная учебная неделя) 

1122 
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Перспективный учебный план основного общего образования, обеспечивающего 

реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями ФКГОС 

 (годовой) 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 204 204 136 102 68 488 

Литература 68 68 68 68 102 382 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 522 

Математика  170 170 170 170 170 350 

Информатика и ИКТ    34 68 103 

История 68 68 68 68 68 348 

Обществознание (включая      

экономику и право) 

 34 34 34 34 139 

География  34 68 68 68 243 

Природоведение 68     70 

Физика   68 68 68 208 

Химия    68 68 138 

Биология  34 68 68 68 243 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 279 

Технология 68 68 68 34  245 

Основы безопасности          

жизнедеятельности 

   34  35 

Физическая культура 68 68 68 68 68 522 

Итого: 884 918 986 1020 986 4794 

Региональный                 

компонент и компонент        

образовательной организации  

(5-дневная неделя) 

102 102 102 170 136 612 

Предельно допустимая         

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

986 1020 1088 1190 1122 5406 

 


