Приложение
к приказу СОШ № 2
от 01.09.2018 №399

Учебный план
9 классов, реализующих основные общеобразовательные программы
основного общего образования ФКГОС, ФБУП-2004,
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
2»,
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 от 31.03.2014 № 253 с изменениями от
05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- 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» (с изменениями и
дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20
июня, 5 июля 2017 г.);
- 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 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»;
- Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2».
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1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 20182019 учебном году в 9 классах. Учебный план для 9 классов составлен на основе ФБУП2004.
1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов.
1.5. Образовательная деятельность в 9 классах организована в условиях шестидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН
2.4.2 2821-10), регламентирована Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный
год, утверждѐнным приказом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» от 01.09.2018 №399.
1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательной организации 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 аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» осуществляется деление классов
на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», а также по
«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических
занятий) при наполняемости классов 25 и более человек;
1.8. на предпрофильную подготовку обучающихся в 9 классе отведен 1 час для
реализации диагностической и профориентационной работы и 3 часа для проведения
элективных курсов.
1.9. Для использования при реализации образовательной программы 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;
-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,
1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения
промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2». Сроки проведения промежуточной аттестации
отражены в календарном учебном графике.
Промежуточная аттестация осуществляется по всем общеобразовательным
предметам:
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№ п/п
1.

Классы
9

2.

Предмет
Алгебра
Геометрия
Русский язык

3.

Литература

9

4.

Информатика

9

5.

Биология

9

6.

География

9

7.

Физическая
культура

9

8.

Английский язык

9

9.

Физика

9

9

10. История

9

11. Обществознание

9

12. Химия

9

13. Основы
безопасности
жизнедеятельности
14. Изобразительное
искусство

9

9

Форма
Контрольная
работа
Контрольный
диктант
Сочинения
Практические
работы
Практические
работы
Практические
работы
Сдача
нормативов
(учет)
Комплексные
работы
Тестирование
Контрольные
работы
Тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Итоговое
тестирование
Практические
работы

Периодичность
4 раза в год (в конце
четверти)
4 раза в год (в конце
четверти)
4 раза в год (в конце
четверти)
2 раза в год
4 раза в год (в конце
четверти)
4 раза в год (в конце
четверти)
3 раза в год
3 раза в год
Стартовое и итоговое
4 раза в год
в конце каждой
четверти
2 раза в год
4 раза в год
в конце полугодия
2 раза в год (по
полугодиям)

1.11.Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу
основного общего образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации.
1.12.Реализация
учебного
плана
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» в 20182019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими
комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение
государственного задания.
1.13.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» (ред. от 29.06.2016).
2. Учебный план для 9 классов составлен на основе ФБУП-2004.
В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный
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компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
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.
2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
2.1.3. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметами
«Алгебра» и «Геометрия».
Учебный предмет
Кол-во часов
Алгебра
3
Геометрия
2
2.1.4. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом
уровне 3 часа в неделю.
2.1.5. Объѐм изучения русского языка способствует повышению уровня и качества
освоения учащимися русского языка как государственного.
2.1.6. Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществляется за
счет реализации учебного курса «Изобразительное искусство» (34 часа в год).
2.1.7.
Учебные
курсы
«Всеобщая
история»
и
«История
России»
в учебном плане и в электронном журнале записываются под одним общим названием
учебного предмета «История» без разделения на отдельные страницы. В аттестат
выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
2.2. Региональный компонент
2.2.1.В соответствии с Концепцией по обучению родным языкам, литературе и
культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре, и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации
(Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
07.08.2015) на уровне основного общего образования с целью углубления знаний
этнокультурного компонента содержания образования осуществляется обучение культуре
КМНС интегрировано с учебными предметами введением модульных курсов:
-предметные модульные курсы «Национальные виды спорта» к учебному предмету
«Физическая культура»;
-предметные модульные курсы «Краски земли югорской» к учебному предмету
«Изобразительное искусство».
2.2.2. Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент
образовательной
организации
для
организации предпрофильной
подготовки
обучающихся.
2.2.3. Часы компонента образовательной организации отведены на учебные
предметы в 9-х классах- «Русский язык» (1ч), с целью повышения подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам;
«ОБЖ» (1ч) с целью реализации учебной программы по данному предмету в полном
объеме.
- В 9 классах за счет часов школьного компонента организуется предпрофильная
подготовка.
Она
представляет
систему
педагогической,
психологической,
информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей их
образовательному самоопределению. К предпрофильной подготовке относятся
информирование и ориентация учащихся 9 классов в отношении возможного выбора ими
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профиля обучения на следующем уровне общего образования, а также направлений
продолжения обучения в системе среднего профессионального образования.
2.2.4 С целью реализации интересов и потребности обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации
были выделены часы на проведение элективных курсов в соответствии с приказом по
СОШ № 2 от 01.09.2018 № 414:
- « Картография» 1 час;
- «Наша удивительная речь» 1 час;
- «Решение задач по физике» 1 час;
- «Мир информатики » 1 час;
-«Решение задач по математике» 1 час;
- «Вопросы обществознания» 1 час;
- «Шахматы» 1 час;
-«Химия в расчетных задачах» 1 час;
По всем предметам и курсам разработаны педагогами школы рабочие программы в
точном соответствии с часовым наполнением и требованиям к уровню подготовки
выпускников основной школы.
2.2.5. Обучение в девятых классах осуществляется по шестидневной учебной неделе.
Учебный план для IX классов,
реализующих федеральный компонент
государственного образовательного стандарта общего образования (ФБУП-2004),
на 2018-2019 учебный год СОШ № 2 г. Белоярский
Количество
часов в
неделю
Учебные предметы
IX
Всего
Федеральный компонент
Русский язык

2

2

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

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

1

1

3

3

Всего:

30

30

Компонент образовательного учреждения
Русский язык

1

1

Искусство (музыка и изо):
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
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Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
Итого:
Элективные курсы:
Итого: (учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе)

1
1
33
3
36

1
1
33
3
36

Государственная итоговая аттестация по завершению основного общего
образования в 9-х классах проводится в соответствии с действующим Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования.
В СОШ № 2 г.Белоярский в 9 классах используется пятибалльная система
оценивания.
Директор

Е.А. Остапенко
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