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Учебный план по ООП ООО (ФК ГОС)
на 2018-2019 учебный год
Учебный план на уровне основного общего образования определяет максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Учебный план для 9 классов МАОУ СОШ № 19 города Калининграда на 2018-2019 учебный
год разработан на основе нормативных документов:
• Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ - 273,2012г. с изменениями от
18.12.2012г.; 29.12.2014г.; 18.05.2015г.);
• Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312 и с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03 июня 2011г. № 1994) и Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования
России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №
1089,
• СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным
санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (ввод в действие с 1 сентября 2011 года)
и другими локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность ОУ на
уровне среднего общего образования.
При разработке учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.
Реализация учебного плана обеспечивается подбором кадров соответствующей
квалификации, согласно требованиям программно-методических комплексов.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.2.2821-10) для 9 классов определена 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность
учебного года в 9-х классах - 34 учебные недели. Домашние задания даются обучающимся с
учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 9 классах до 3,5 часов, (СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10,30).
Учебный план для 9 классов отражают федеральный компонент, региональный
компонент с перечнем и указанием количества часов и компонент образовательного
учреждения с указанием учебных предметов и количества часов.
Региональный компонент используется (приложение к приказу Минобразования России от
09.03.04 № 1312):
1 . для организации практикумов по русскому языку и математике: в 9-х классах по 1 часу и
курсы по выбору - 1 час.
Компонент образовательного учреждения используется для ведения факультативных,
индивидуальных, групповых занятий и других видов и форм учебной деятельности, а также для
расширенного изучения учебных предметов Федерального компонента базисного учебного
плана.

Изучение предметов музыка и изобразительное искусство в 9 классах осуществляется
интегрировано в учебном курсе «Искусство»- по 1 часу в неделю.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметами: физическая
культура (9 классы)- 3 часа, в количестве часов, соответствующем требованиям БУП.
Предмет «Технология» включает предпрофильную подготовку учащихся (9 класс). Данный
предмет реализуется через сетевую форму организации учебного процесса по договору с ГБУ
КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» г. Светлого Калининградской области.
В 9 классе профессиональная проба носит предпрофильный характер и организуется в виде
предпрофильного курса «Первая профессия» (по выбору учащихся): в количестве 136 учебных
часов в год (по 4 часа в неделю на 34 учебные недели) за счет часов регионального компонента
и компонента образовательного учреждения (2 часа в неделю отводится на курсы по выбору и 2
часа на профориентационный курс, реализуемый в сетевом взаимодействии с ГБУ КО ПОО
«Колледж мехатроники и пищевой индустрии» г. Светлого. Занятия проводятся модульно,
продолжительностью 4 академических часа. По окончании курса проводится итоговая работа с
выставлением отметки по 5-балльной системе, которая засчитывается как итоговая по предмету.
Учебным планом предусмотрена возможность деления классов на подгруппы при
проведении занятий по иностранному языку (9 классы), информатике и ИКТ (9 классы).
Курсы по выбору.
1.
Предметные курсы предоставляют ученику возможность реализовать свой интерес к
выбранному предмету, а также диагностировать готовность и способность изучать выбранный
предмет в профильном классе III уровни обучения.
Содержание и форма организации этих курсов направлены на развитие мотивации к
продолжению дальнейшего обучения, индивидуальных способностей учащихся, а также на
расширение знаний по тому или иному предмету.
2.
Ориентационные (межпредметные) курсы создают базу для ориентации учеников в
мире современных профессий, знакомят со спецификой типичных видов деятельности,
соответствующих наиболее распространенным профессиям.
Программы курсов этого типа ориентированы на выход за рамки традиционных учебных
предметов.
Итоги работы курсов по выбору подводятся по результатам учебной деятельности после
окончания курсов с выставлением «зачтено» в журнале для занятий.
Курсы по выбору:
Практическая грамматика английского языка Практическое обществознание География: «Россия
- особая страна»
Физика. Решение задач.
Основы программирования Практическая химия Основные вопросы биологии Подготовка к
ОГЭ: математика Подготовка к ОГЭ: русский язык Анализ художественного текста

Учебный план основного общего образования на основе ФБУП - 2004 на 2018-2019
учебный год 9-е классы
Количество часов
Учебные предметы
в неделю
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Физическая культура
Итого:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Математика
Русский язык
Курсы по выбору
Итого:
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕН]
Курсы по выбору
Предпрофильная подготовка
Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
1
1
1
3
ая
1
2
3
36

Учебный план
по ООП СОО (ФК ГОС) на 2018-2019 учебный год
В основной образовательной программе МАОУ СОШ № 19 отмечено, что учебный план на
уровне среднего общего образования определяет максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.
Учебный план 10-11 классов МАОУ СОШ № 19 города Калининграда разработан в
соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ФЗ - 273,2012г. с изменениями от
18.12.2012г.; 29.12.2014г.; 18.05.2015г.);
• Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312 и с изменениями, внесенными приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. № 1994) и Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования
России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 5 марта 2004 года
№ 1089,
• приказом Министерства образования Калининградской области от 30.07.2015 года№685/1
«Об утверждении регионального базисного учебного плана в Калининградской области в
2015/2016учебном году»), в соответствии с Федеральным законом об образовании в РФ (ФЗ
- 273,2012г.);
• СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным
санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (ввод в действие с 1 сентября 2011 года)
и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность ОУ на уровне
среднего общего образования.
Также при составлении были использованы рекомендации по организации профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся (письмо Министерства
образования России от 20.04 2004 3 14-15-102/ 13) Объем максимальных нагрузок не превышает
допустимые нормы.
На основе различных сочетаний базовых и профильных учебных предметов и нормативов
учебного времени, установленных действующими санитарноэпидемиологическими правилами
и нормативами, для реализации концепции профильного обучения, на основании ФБУПа и
индивидуальных учебных планов учащихся, а также пожеланий учащихся и их родителей, в
2016-2017 учебном году сформирован 10 универсальный класс.
Учитывая возрастающую роль русского языка, с целью гуманитаризации образования в 10
классе и 11 -х классах за счет часов регионального компонента и компонента образовательного
учреждения увеличено количество часов на преподавание русского языка (на 2 часа).
Иностранный язык в профильных классах изучается на базовом уровне.
В рамках школьного образования и реализации профильного обучения в 10 и 11 классах
предмет математика изучается на профильном уровне. В целях преемственности учебных
программ и непрерывности образования, за счет часов школьного компонента в 10 и 11 классе
продолжается изучение предмета информатика и ИКТ -1 час.
Во всех классах обеспечен минимум содержания образования и выполняются требования
стандартных программ. На старшей уровни обучающимся предложен ряд элективных

элективных учебных предметов.
На предмет «Физическая культура» в учебном плане отводится 3 часа, на предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» - 1 час, что соответствует базисному учебному плану.
В 11 классе учащиеся продолжают изучение учебного предмета «Астрономия» в первом
полугодии, в 10 классе указанный предмет изучается из расчета 1 час в неделю.
На проведение элективных учебных предметов в 10 и 11 классах отводится по 3 часа.
Элективные учебные предметы являются обязательными учебными предметами по выбору
обучающихся. Они формируются из компонента образовательной организации.
В 2018-2019 учебном году в рамках регионального эксперимента в 10 классах вводится
предмет «Нравственные основы семейной жизни» - 1 час в неделю.
По запросам участников образовательного процесса возможна корректировка перечня
элективных учебных предметов.
Учебный план 10-11-х классов соответствует максимальной учебной нагрузке - 37
часов.
Реализация учебного плана обеспечивается подбором кадров соответствующей
квалификации, согласно требованиям программно-методических комплексов базового и
профильного обучения (Приложение №1).
При реализации базисного учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных организациях на 2016-2017 учебный год.
Также образовательная организация вправе использовать в течение 5 лет ранее
приобретенные учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях (Согласно
приказу Министерства образования и науки № 253 от 31 марта2014 г).
Учебный план среднего общего образования на основе ФБУП - 2004 на 2018-2019, 20192020 учебные годы 10А ПРОФИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАСС
Количество часов за два
Учебные предметы
года обучения
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
3/3
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Химия
Физика
Астрономия
Биология
Искусство (МХК)
Физическая культура
ОБЖ
Технология

3/3
1/1
2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
1/0
1/1
1/1
3/3
1/1
1/1

Профильные учебные предметы
Русский язык
Математика
Итого: 32/31
II. Региональный компонент
Русский язык
Математика
Нравственные основы семейной жизни
Итого: 2/3
III. Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы*
Элективный учебный предмет «Экономика»
Элективный учебный предмет «Право»
Элективный учебный предмет «Обществознание»
Элективный учебный предмет «Физика»
Элективный учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Элективный учебный предмет «Химия»
Элективный учебный предмет «Биология»
Элективный учебный предмет «Английский язык»
Элективный учебный предмет «Литература»
Итого: 3/3

3/3
6/6

0/1
1/1
1/1

1/0
0/1
2/2
2/2
1/1
2/1
1/2
2/1
1/2
37/37

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной неделе
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Учебный план среднего общего образования на основе ФБУП - 2004 на 2017-2019
учебные годы 11А ПРОФИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАСС
Литература
3/3
Иностранный язык
3/3
Информатика и ИКТ
1/1
История
2/2
Обществознание (включая экономику и право)
2/2
География
1/1
Химия
1/1
Физика
2/2
Астрономия
0,5/0,5
Биология
1/1
Искусство (МХК)
1/1
Физическая культура
3/3
ОБЖ
1/1
Технология
1/1
Профильные учебные предметы
Русский язык
3/3
Математика
6/6
Итого: 31/31

II. Региональный компонент
Русский язык
Математика
Итого: 2/2
III. Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы*
Элективный учебный предмет «Экономика»
Элективный учебный предмет «Право»
Элективный учебный предмет «Обществознание»
Элективный учебный предмет «Г еография»
Элективный учебный предмет «Физика»
Элективный учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Элективный учебный предмет «Химия»
Элективный учебный предмет «Биология»
Элективный учебный предмет «Английский язык»
Элективный учебный предмет «Литература»
Итого: 4/4

0,5/0,5
1/1

1/0
0/1
2/2
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
37/37

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной неделе

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 - х КЛАССОВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №»19 города Калининграда ______________ на 2018-2019
учебный год ________
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов Количество Внутрипредме
часов в год т ные модули
в неделю
3-4
1
2
Русский язык
4
4
4
132
22
Русский зык и
литературное чтение
Литература
2
3
3
123
33
Роднойязык
Роднойязык и
литературное чтение на
Литературное чтение на 1
1
1
родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
3
4
4
123
17
Математика и
информатика
Окружающий мир
57
3
Обществознание и
1
2
2
естествознание
Искусство
Музыка
1
1
24
0,5
Изобразительное
1
21
искусство
Технология
Технология
0,5
1
20
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
99
33
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Истоки
33
1
1
1
Максимальная допустимая недельная нагрузка
15 20
632
21
108
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-3 - х КЛАССОВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №19 города Калининграда _________ _____ на 2018-2019
учебный год _______ __________________________
Количеств Количество Внутрипредме
Предметные области
Учебные предметы
о часов часов в год т ные модули
в
неделю
Русский
язык
4
136
22
Русский зык и
литературное чтение
Литература
2
136
34
Роднойязык
Роднойязык и
литературное чтение на
Литературное чтение на
2
родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
2
68
Математика
4
136
17
Математика и
информатика
Окружающий мир
Обществознание и
2
68
6
естествознание
Искусство
Музыка
1
34
Изобразительное искусство
1
34
Технология
Технология
34
1
Физическая культура
Физическая культура
3
34
102
Обязательная часть

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Истоки
1
34
Максимальная допустимая недельная нагрузка
23
782
113
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 - х КЛАССОВ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №»19 города Калининграда ______________ на 2018-2019
учебный год ________
Количеств Количество Внутрипредме
Предметные области
Учебные предметы
о часов часов в год т ные модули
в
неделю
Русский
язык
3
136
22
Русский зык и
литературное чтение
Литература
3
102
34
Роднойязык
1
Роднойязык и
литературное чтение на
Литературное чтение на
родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
2
68
Математика
4
136
17
Математика и
информатика
Окружающий мир
Обществознание и
2
68
6
естествознание
1
34
Основы духовно нравственной культуры
народов России
Искусство
Музыка
1
34
Изобразительное искусство
1
34
Технология
Технология
34
1
Физическая культура
Физическая культура
3
102
34
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Истоки
34
1
Максимальная допустимая недельная нагрузка
23
782
113

