
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ГОС ООО) 

Пояснительная записка  

Общая характеристика  учебного плана 

 

   Учебный план МОУ СОШ № 8 п. Спирово разработан на основе требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

 

Федеральный уровень 

  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

-    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» с изменениями; 

- 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».  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 

Региональный уровень 

- Закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-30 «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в Тверской области»; 

-  Приказ МО Тверской области от 14.05.2012 г. № 1018/ПК «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Тверской 

области, реализующих программы общего образования».   

   

Уровень  образовательной  организации 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 8 п. Спирово; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МОУ  СОШ № 8 п. 

Спирово. 

 



                                                                   Основная школа. 

Учебный план МОУ СОШ № 8 п. Спирово для   IX класса устанавливает 4 - летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года устанавливается образовательным учреждением 

самостоятельно в пределах от 34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного 

периода). 

Содержание образования на второй ступени реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие мира. Основными задачами основного 

общего образования являются: 

- способствовать общекультурному личностному развитию ребенка, воспитанию, 

обучению, формированию общечеловеческих способностей; 

-  формирование общеучебных компетентностей; 

-  овладение всеми обучающимися установленных стандартов по каждому предмету; 

-  формирование специальных знаний и умений, способствующих сохранению здоровья. 

Предметная область «Филология» представлена  следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература» и «Иностранный язык». На изучение учебного 

предмета «Русский язык»     отводится  2 часа в неделю   в IX  классе. 

 На изучение учебного предмета «Литература» на второй ступени  в IX  классе – 3 

часа в неделю.    На изучение иностранного языка отводится по 3 часа в неделю. 

На учебный предмет «Математика» в 9 классе отводится по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается    в IX классе – 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «История»   в IX  классе на изучение 

систематического курса истории (России и всеобщей)  отводится 2 часа в неделю и 

дополнительно один час на изучение курса исторического краеведения за счет 

регионального компонента. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание»  осуществляется в  9 классе        

1 час  в неделю.       

 На изучение учебных предметов: «География»,  «Биология»,  «Физика» в 9 классе 

отводится по 2 часа в  неделю. 

На изучение учебного предмета «Химия» в 9 классе отводится   2 часа в  неделю. 

 Учебный    предмет «Искусство (музыка и ИЗО)  изучается в IX классе в объеме 1 час   

в неделю («Музыка» - 0,5 часа, «Изобразительное искусство» - 0,5 часа в неделю). Таким 

образом, преподавание учебных предметов  становится непрерывным, что позволяет на 

завершающем этапе основной школы  дать учащимся целостное представление о мире 

искусств. 

    На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени 

основного общего образования в 9 классе отводится   3 часа в неделю из федерального 

компонента. 

              Для усиления курса русского языка и  математики в 9 классе за счет школьного 

компонента вводятся элективные курсы: «Учимся вычислению процентов в реальной 

жизни» (1 час),  «Трудные вопросы русской орфографии и пунктуации.» (1 час).     

 

 

 

Учебный план второго уровня обучения 



Образовательные  компоненты 9 класс 

Русский язык 2 

Литература  3 

Английский язык 3 

Математика 5 

Информатика   2          

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Физическая  культура 3 

ОБЖ - 

Технология - 

Региональный компонент: 

Историческое краеведение 

Технология 

 Искусство(музыка и изо) 

 

1 

Школьный компонент 

   Курсы по выбору                                                                                             

 

2 

Максимальная нагрузка 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


