


Недельный учебный план-сетка основного общего образования 
 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

9 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3  3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный компонент 3 3 

Предпрофильная подготовка 2 2 

Краеведение: 

 история 1 1 

Компонент образовательного учреждения 3 3 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

ОБЖ 1 1 

ИТОГО: 36 36 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план-сетка основного общего образования 
 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

9 

Федеральный компонент 

Русский язык 66 66 

Литература 99 99 

Иностранный язык (английский) 99  99 

Математика 165 165 

Информатика и ИКТ 66 66 

История 66 66 

Обществознание (включая экономику и право) 33 33 

География 66 66 

Физика 66 66 

Химия 66 66 

Биология 66 66 

Искусство (музыка, ИЗО) 33 33 

Физическая культура 99 99 

Итого: 990 990 

Региональный компонент 99 99 

Предпрофильная подготовка 66 66 

Краеведение: 

 история 33 33 

Компонент образовательного учреждения 99 99 

Русский язык 33 33 

Математика 33 33 

ОБЖ 33 33 

ИТОГО: 198 198 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1188 1188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2018 - 2019 учебный год 

областного государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шуйский детский дом-школа» 

 

Уровень образования: основное общее образование (ФКГОС) 

 

I. Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план ОГКОУ Шуйского детского дома-школы является основным средством 

реализации содержания образования. Его структура обусловлена условиями деятельности 

школы: потребностями и запросами учащихся, кадровой и материально-технической 

обеспеченностью. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятом Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренном  Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994); 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего о (полного) общего образования»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189,  зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 № 19993 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».  

 Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2011 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 



 Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

 Приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

 Приказом Департамента Ивановской области от 17.10.2008 г. № 818 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план образовательных учреждений Ивановской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Департамента 

образования от 28.08.2006 № 568». 

 Приказом Департамента Ивановской области от 25.08.2011 г. № 846 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план образовательных учреждений Ивановской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Департамента 

образования от 28.08.2006 № 568». 

 Приказом Департамента образования Ивановской области от 31.05. 2012 № 988-о «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана образовательных учреждений 

Ивановской области, реализующих программы общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ОГКОУ Шуйского 

детского дома-школы. 

 Устав ОГКОУ Шуйского детского дома-школы. 

 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5 - 9 классов. Продолжительность учебного года в 9 классе 

33 учебные недели. 

Учебный план разработан для общеобразовательной программы при 6-ти дневной 

учебной неделе, продолжительность уроков - 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: 

 инвариантная часть учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования.  

 вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения.  

Учебный план школы представляет собой совокупность учебных планов классов, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и минимальное время, 

необходимое на освоение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент и 

часов регионального, школьного компонентов. В сумме она не превышает максимального 

объема обязательной учебной нагрузки для обучающегося. 

В 2018 - 2019 учебном году основная школа включает: 

 9 класс – 1 кл.           



Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели в одну смену с 8.30 часов. 

1. Учебный предмет «Русский язык» изучается 2 часа в неделю.  

2. Учебный предмет «Литература» изучается  3 часа в неделю.  

3. Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в 

неделю.   

4. Учебный предмет «Математика»  представлена единым предметом в объеме 5 часов в 

неделю. 

5. Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный учебный предмет в объеме 2 часов 

в неделю. 

6. Учебный предмет  «История»  изучается 2 часа в неделю.  

7. Учебный предмет «Обществознание (включая право и экономику)» изучается 1 час в 

неделю. Эти предметы способствуют принятию обучающимися социальных норм, культурных 

ценностей, нравственных устоев и формированию жизненной позиции на основе усвоения 

позитивного социального опыта.   

8. Учебный предмет «География» изучается 2 часа в неделю.  

9. Учебный предмет «Биология» изучается 2 часа в неделю. 

10. Учебный предмет «Химия» изучается 2 часа в неделю. 

11. Учебный предмет «Физика» изучается 2 часа в неделю. 

12. Учебный предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» изучается как предмет «Искусство» в 

объеме 1 часа в неделю. 

13. Учебный предмет  «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. 

 

Региональный компонент распределен следующим образом:  

 1 час – краеведение (история) - введен с целью изучения истории родного края; 

 2 часа – предпрофильная подготовка выпускников детского дома к осознанному 

выбору будущей профессии. 

Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом: 

 Математика - 1 час на подготовку выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 Русский язык - 1 час на подготовку выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 ОБЖ - 1 час в неделю с целью формирования у старшеклассников знаний о  здоровом 

образе жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях.  

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельных частей или всего объема 

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

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: 

  

Формы промежуточной аттестации (ФКГОС) 

 9 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Среднее арифметическое по итогам четвертей 



Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

История Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 

География Итоговая тестовая работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая тестовая работа 

Биология Итоговая тестовая работа 

Искусство (Музыка и ИЗО) Среднее арифметическое по итогам четвертей 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура 
Нормативы и (или) проект (медицинские 

показания) 

 


