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Основное общее образование 
 

Учебный план является обязательной частью Образовательной про-
граммы, он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-
ных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения).  

Учебный план МОУ Максимковской ООШ разработан на основе: 
нормативно-правовых документов федерального уровня:  
 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 
 Закон Российской Федерации от 21.12.2012 г  № 273-ФЗ «Об образова-

нии»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учрежде-
нии»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.07.2002 №  2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения 
на старшей ступени 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 Рос-
сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-
ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федера-
ции от 9 марта 2004 года «Об утверждении федерального базисного учеб-
ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-
ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федера-
ции от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисно-



го учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-
разования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2011  № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государ-
ственных образовательных стандартов начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального общего образования», утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 № 373; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р 
Разработан на основе: нормативно-правовых документов  региональ-

ного уровня: 
 Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Твер-

ской области»; 
 Приказ департамента образования от 11.02.2010 № 39/08 «Об апробации 

в Тверском регионе учебного курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики»; 

 Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 
281/08 «О введении федерального  государственного образовательного  
стандарта в  общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-
2011 учебном году». 

Региональной спецификой базисного учебного плана является: 
 увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 

указанные в федеральном компоненте учебного плана. 
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по ре-

шению образовательного учреждения могут быть использованы: 
 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, кур-

сы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного пла-
на. 
 

Учебный план выполняет роль нормативно-правового акта и 
устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 
годам. 
           Учебный план рассчитан на работу общеобразовательного учрежде-
ния в режиме   5-дневной учебной недели и  состоит из федерального, ре-
гионального компонентов и компонентов образовательного учреждения. 



Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 
(8-9 классы) составляет 34 недели. 
 
         Федеральный компонент государственного стандарта гарантирует 
получение обучающимися обязательного минимума образования, 
обеспечивает возможность продолжения образования в других 
образовательных учреждениях. 

В региональный компонент учебного плана входят учебные 
предметы: краеведение в 8 классе направлено для изучения ознакомления 
учащихся с краеведческими аспектами учебных предметов музыки и 
ИЗО, в 9 классе введено историческое краеведение. 

 Компонент образовательного учреждения предназначен для 
корректировки, индивидуализации образования, дает возможность 
учитывать интересы обучающихся и ожидания родителей, исходя из 
возможностей школы. Он представлен учебными предметами: 
предпрофильной подготовкой в 9 классе.  

Школа реализует основное общее образование в режиме 5 - дневной 
рабочей недели с продолжительностью уроков 45 минут. 

Преподавание курса русского языка и литературы в 8 - 9 классах 
осуществляется в соответствии с БУП 2004 года. Преподавание русского 
языка ведется по учебникам в 8 -9  классах  –  С.Г.Бархударова. 
            На преподавание литературы (учебник В.Я.Коровиной) отводится 
по 2 часа в 8 классе и 3 часа в 9 классе.    

В преподавании немецкого языка 8-9 классах утвердилась модель 
обучения, направленная на обеспечение освоения обучающимися ино-
странного языка на функциональном уровне и познания культуры народа-
носителя языка. Обучение проводится по программе И.Л.Бима в количе-
стве 3 часов в неделю в 8-9 классах. 

Предмет «Математика»: раздел алгебра (автор Ш.А.Алимов) в   8-9 
классах; раздел геометрия (автор Л.С. Атанасян) – 8-9 классах. С 8 по 9 
класс преподается по 5 часов в неделю. 

С целью формирования информационной культуры школьника, раз-
вития логического мышления, творческого и познавательного потенциала и 
изучения ИКТ обучающимися предмет «Информатика и ИКТ» преподается 
в 8 классе в объеме 1 часа, в 9 классе – 2 часа в неделю по учебнику 
И.Г.Семакина. 
            Предмет «История» (авторы: А.А.Данилов, В.А.Ведюшкин, 
А.Я.Юдовская, О.С. и А.О.Сороко-Цюпа ) 8-9 классы по 2 часа в неделю и 
по 1 часу «Обществознание»  в 8 – 9 классах (автор Л.Н.Боголюбов) в со-
ответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана содей-
ствуют воспитанию патриотизма, гражданственности и  правового самосо-
знания личности, формированию целостной картины общества, целостного 
представления об историческом пути России  и зарубежных стран, пони-
мания культуры своего народа и культуры других народов.  

В 9 классе за счет регионального компонента введен предмет «Исто-
рическое краеведение» в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» по содержанию охватывает аспекты 
как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. В 
8-9 кл (А.И.Алексеев) в объёме 2 часов в неделю. 
           Учебный предмет «Физика» изучается в 8-9 классах по 2 часа в не-
делю по учебникам С.В.Громова и А.В.Пёрышкина. 



            Химия преподается в 8,9 классах в объеме 2 часов по программе 
О.С.Габриеляна. 

Биология –  по 2 часа  в неделю 8-9 классы.  Курс (учебники под ред. 
И.Н.Пономаревой) направлен на формирование у учащихся представлений 
об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволю-
ции, человеке как биосоциальном существе.  
           «Музыка» - 1 час в неделю в 8 классе, автор программы 
Е.Д.Критская, и «Изобразительное искусство» -1 час в неделю 8 класс по 
программе  В.С.Кузина развивают у школьников способности к эмоцио-
нально-ценностному восприятию окружающего мира.  
            Выделение краеведческих вопросов в 8 классе в самостоятельный 
интегрированный учебный курс краеведения (1 час в неделю за счет реги-
онального компонента) выполнен на основе программ искусствоведческо-
технологической направленности: музыки, изобразительного искусства и 
технологии, основанных на искусствоведческом краеведении Тверского 
края.  

Преподавание предмета «Искусство» ведется 1 час в неделю за счет 
федерального компонента: 17 часов музыки в год и 17 часов в год изобра-
зительное искусство. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изу-
чаются и в 9 классе (34 часа в год) («Музыка» -17 часов, «Изобразительное 
искусство» - 17 часов).  

Таким образом, преподавание учебных предметов становится непре-
рывным, что позволяет на завершающем этапе основной школы дать уча-
щимся целостное представление о мире искусств и содержит возможность 
организации предпрофильной подготовки. 
              «Технология» реализуется предметами «Технология» в 8 классе – 1 
час в соответствии с БУП (автор программы В.Д.Симоненко) и направлен 
на освоение технологических знаний, - 2-ой час с элементами краеведения.  
             Предмет «Физическая культура» (программы В.И.Лях и 
М.Я.Виленский) представлен по 3 часа в неделю в 8-9 классах. 
          В 8 классе с объемом 1 час в неделю изучается предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Курс рассматривает вопросы фор-
мирования здорового образа жизни, обеспечения личной безопасности и 
сохранения здоровья, знакомит с основами оказания первой медицинской 
помощи.  
                На основании приказа Департамента образования Тверской об-
ласти от 25. 05. 2007 года № 905 «О введении учебного предмета «Основы 
православной культуры» в 6 – 7 классах введен  за счет компонента образо-
вательного учреждения в объеме одного часа в неделю предмет «Основы 
православной культуры» (автор учебника Л.Л.Шевченко).  Предмет 
направлен на формирование духовных ценностей обучающихся. 
           В 9 классе 2 часа учебного плана из компонента ОУ направлены для 
организации предпрофильной подготовки. Один час предназначен для 
проведения курса по выбору «Твоя профессиональная  карьера» с целью  
содействия профессионального самоопределения обучающихся. Курс по 
выбору по  математике «Процентные вычисления на каждый день» изуча-
ется  по 0,5 часа в неделю. Курс по выбору  по  русскому  языку в 9 классе 
«Учись  писать  грамотно» изучается  по 0,5  часа в неделю. 
 


