ИЗВЛЕЧЕНИЕ из ООП ООО
МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское
им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»
приказ № 236 – О от 17.08.2018

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Учебный план
основного общего образования для IX класса муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа с.Нялинское имени Героя Советского Союза
Вячеслава Федоровича Чухарева» на 2018 – 2019 учебный год
2.1. Годовой учебный план основного общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Количество часов в год1

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого: Инвариантная часть
Математика
Обществознание (факультатив)
КПВ «Моя профессиональная карьера»
Математика (факультатив)
Русский язык (факультатив)
Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент образовательной
организации (5-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1

Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель

всего

IX
70
105
105
175
140
70
35
70
70
70
70
35

70
105
105
175
140
70
35
70
70
70
70
35

105
1050

105
1050

35

35

35
35

35
35

105

105

1155

1155

2.2. Недельный учебный план основного общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого: Инвариантная часть
Математика
Обществознание
КПВ «Моя профессиональная карьера»
Математика (факультатив)
Русский язык (факультатив)
Итого: Региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент
образовательной организации (5-дневная
неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Количество часов в неделю всего
IX
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

3
30

3
30

1

1

1
1

1
1

3

3

33

33

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования
для 8-9 классов на 2017-2018 учебный год муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Ханты- Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское имени Героя
Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева» на 2018 – 2019
учебный год
Учебный план основного общего образования является основным
организационным механизмом реализации основной образовательной программы
основного общего образования. Учебный план основного общего образования
(далее - учебный план) определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения). Нормативным основанием формирования
учебного плана являются:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего образования;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (ред. от 01.02.2012 г.);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (ред. 17.07.2015 г.);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (ред.24.10.2015 г.)
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях».
Учебный план для основного общего образования рассчитан на 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования. Продолжительность учебного года в 9 классах 34 недель.
Продолжительность урока в 9-х классах - 40 минут. 9-е классы учатся в режиме
пятидневной рабочей недели.
В 9 классах в предельно допустимую недельную нагрузку входят
факультативные занятия и занятия по выбору. Учебный план определяет состав и
структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам
(годам обучения), общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза
В.Ф.Чухарева» (9 класс) состоит из двух частей: инвариантная часть, в которой
реализуется федеральный компонент и вариативная часть, которая обеспечивает
реализацию регионального компонента и компонента образовательной
организации.
В рамках федерального компонента изучаются следующие предметы:
русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ,
история, обществознание, география, физика, химия, биология, искусство (музыка
и ИЗО), физическая культура.
Образовательная область «Филология» включает в себя предметы: русский

язык, литература, английский язык.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена
предметами: математика, Информатика и ИКТ. В 9 классе единый курс математики
представлен алгеброй и геометрией.
Образовательная область «Обществознание» представлена следующими
предметами: история России, всеобщая история, обществознание, география.
Национально-региональный курс «Экология и география ХМАО-Югры»
интегрирован в 9 классе с предметом география (10 % учебного времени).
Образовательную область «Естествознание» составляют: физика, химия, биология.
В 9 классе экология является составной частью физики, химии, биологии,
географии. Данный факт находит отражение в рабочих программах указных
предметов.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами:
физическая культура.
В образовательную область «Искусство» входят: изобразительное искусство,
музыка. В учебный план включен предмет изобразительное искусство - 9 классе.
Учитывая необходимость подготовки обучающихся по вопросам
экономической грамотности, интегрировано с предметом «Обществознание» введены курсы«Основы финансовой грамотности».
По запросу потребителей образовательной услуги, по результатам
анкетирования учащихся, их родителей (законных представителей) за счет
регионального и школьного компонента введены дополнительные часы для
изучение следующих предметов:
в связи с трудностями, возникающими у обучающихся при изучении
русского языка, низким процентом успешности по предмету и необходимостью
подготовки выпускников средней школы к сдаче итоговой аттестации в новой
форме в девятом классе введен 1 час факультатива по русскому языку из
компонента образовательного учреждения.
С целью развития математических, интеллектуальных способностей
учащихся, развитию их познавательной деятельности, осознания степени своего
интереса к предмету и оценить возможности овладения им с точки зрения
дальнейшей перспективы введен факультатив по математике в объеме 1 час в 9
классе;
с целью стимулирования познавательной активности и интереса

обучающихся к предмету, в том числе в контексте выбора ими социально –
гуманитарного профиля для дальнейшего обучения, отработки умения
получать социальную информацию из разнообразных источников и
ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и
практического характера введен факультатив по обществознанию в объеме 1
час; курс является интегративным, т.е. включает знания различных
общественных наук (социологии, экономической теории, политологии,
правоведения, психологии, этики);
В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация.
При формировании учебного плана школы учитывались результаты
изучения образовательных запросов обучающихся и их родителей. Учебная
нагрузка не превышает нормативов.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров,
повышающих систематически свою квалификацию. Учебный план обеспечен
необходимыми учебно-методическими комплексами (программами, учебниками,
методическими рекомендациями).

