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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» 

Россия, 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный,  

ул. Больничная , 21 тел. (факс) (39535)68448,  E-mail: myloVIII eschool@mail.ru 

 

Учебный план 

Основного  общего образования на 2017/2018 учебный год 
Пояснительная записка 

ФКГОС 

1.1. Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного  общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); Федеральный базисный учебный план, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - 

ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Устав Государственного общеобразовательного учреждения МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1»; 

 Основная образовательная программа основного  общего образования  МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1», утвержденная приказом № 066/33от 31.08.2013; 

1.2. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного  общего образования МОУ «Железнодорожная СОШ №1»,  приказ № 087/5 от 

30.08.2017  и реализуется  в VIII-IХ классах; 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для VIII -IХ классов. 

1.4. Учебный процесс в VIII-IХ классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, 

утверждённым приказом МОУ «Железнодорожная СОШ №1» № 088/1 от 31.08.2017.  

1.5. Учебный год начинается 01.09.2017. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательной организации, в 
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совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий.   

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.6. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено обычное  распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года  34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой МОУ «Железнодорожная СОШ №1»осуществляется деление 

классов на две группы. При реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(VIII -IX классы), «Технологии» (VIII -IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», 

1.8. Для использования при реализации образовательной программы в МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1» выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

1.9. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана VIII -IХ  

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Железнодорожная СОШ №1», утвержденным приказом № 58/8 от 

30.05.2014. 
1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Железнодорожная СОШ №1», утвержденным приказом № 58/8 от 

30.05.2014. 
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В соответствии с локальным актом образовательной организации промежуточная 

аттестация для учащихся классов проводится по окончании учебного периода (полугодия, 

года) преподавателем данного учебного предмета или комиссией (в соответствии с Рабочей 

программой по предмету). Формы проведения промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана – экзамен, зачет, контрольные работы, тесты, защита проекта - определяются 

общешкольным графиком, который составляет заместитель директора школы по УВР не 

позднее, чем за две недели до начала их проведения. 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

1.12. Реализация учебного плана «Железнодорожная СОШ №1» в 2017-2018 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
2. Учебный план для VIII-IХ  составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).  

 

2.1. Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

2.1.1. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. 

2.1.2. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

2.1.3. Изучение учебного предмета «Искусство» осуществляется интегрированным 

курсом «Искусство» (34 часа в год). 

2.1.4. Изучение учебного предмета «Черчение»  изучается за счет компогента 

образовательной организации в объеме 17 часов в год. 

2.2.  Региональный компонент  

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Региональный компонент  в учебном плане основного общего образования  

представлен элективным курсом  «География Иркутской области» в 8 классе. 

2.3. Компонент образовательной организации.   
2.3.1. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых 

элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости от 

выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы «Подготовка к ОГЭ (Обществознание)» в 9 классе 

развивают содержание учебного предмета обществознание, что позволяет поддерживать 

освоение предмета  и получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 

Элективные учебные предметы «Основы русской словесности. От слова к 

словесности», «Графики улыбаются. Симметрия вокруг нас», «Простейшие задачи 

аналитической геометрии на плоскости. Функция: просто, сложно, интересно. Процентные 

расчеты на каждый день», «Экология человека» способствуют организации  предпрофильной 

подготовки и позволяют получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования 
 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

(пятидневная (или шестидневная) учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

68 68 68 68 102 374 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

2.2. Недельный учебный план основного общего образования 

                                                 
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

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: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

2 2 2 2 3 11 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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