Выписка из основной образовательной программы
основного общего образования
приказ №12-Ш32-13-570/18
приложение 5
Учебный план 9-х классов на 2018-2019 учебный год

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 учащихся.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №32, 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 9 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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №32;
- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32.
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы
основного общего образования на основе федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования, используется в 2018-2019 учебном году в IX
классах. Учебный план для IX классов составлен на основе ФБУП-2004.
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 VIX классов.
Для учащихся 9-х классов предусмотрено введение предпрофильной подготовки.
Учебный год начинается 01.09.2018 года.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися 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 занятий и курсов по выбору.
При составлении учебного плана образовательной организации курсы по выбору
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В
целях
реализации
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №32 осуществляется деление классов на
две группы:
при реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (IX классы), а
также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических
занятий)
при
наполняемости
IX классов 25 и более человек;
при организации предпрофильной подготовки в IX классах при проведении занятий
производится деление на группы.
Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с
приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №32 на 2018-2019 учебный год 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).
Показателем достижения результатов освоения образовательных программ по
предметам, предусмотренных учебным планом 9-х классов, являются результаты годовой
промежуточной аттестации. Годовая промежуточная аттестация позволяет соотнести
уровень освоения образовательных программ с требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта, выявить проблемы конкретного учащегося
при освоении образовательных программ, учитывать индивидуальные образовательные
запросы. Годовые отметки являются результатом годовой промежуточной аттестации
учащихся. Годовые отметки представляют собой среднее арифметическое четвертных
отметок. Контроль результатов освоения образовательных программ осуществляется в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, рассмотренном на заседании
педагогического совета (протокол №6 от 30.05.2018 года) и утвержденном приказом
директора школы № 12-Ш32-13-518/1/18 от 08.06.2018 года.
Учащиеся 9-х классов, не освоившие основную образовательную программу основного
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем
уровне общего образования.
Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №32 в 2018-2019 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».
Учебный
план
для
IX
классов
составлен
на
основе
ФБУП-2004.
В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный
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).
Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования, являются обязательными.
В рамках федерального компонента (инвариантная часть) изучаются следующие
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Музыка», «Изо», «Физическая культура».
Образовательная область «Филология».
На параллели 9-х классов федеральный компонент образовательной области
«Филология» реализуется в полном объеме.
Образовательная область «Математика».
На параллелях 9-х классов федеральный компонент образовательной области
«Математика» реализуется в полном объеме.
Математика в 9-х классах будет изучаться двумя разделами: алгебра и геометрия.
Параллель
9

Количество часов в неделю

Количество часов в год

Алгебра

Геометрия

Алгебра

Геометрия

3

2

105

70

В 2018-2019 учебном году в 9-х, классах информатика изучается за счет часов
федерального компонента. При изучении основного курса часы распределены
следующим образом: 9 класс – 2 час.
Таким образом, изучение Информатики проходит сквозной линией: в 2-х-4-х классах
начальной школы, 5-х- 8-х классах, 9-х классах основной школы.
Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами:
«История», «Обществознание», «География».
На изучение базового курса истории за счет часов инвариантной части учебного плана
отводится 2 часа в неделю.
На изучение обществознания за счет часов инвариантной части учебного плана отводится
1 час в неделю.
На изучение предмета «География» выделяется по 2 часа из инвариантной части в 9
классах. При этом преподавание физической и экономической географии объединяется в
единый учебный предмет, элементы экономико-политического содержания переданы в
учебный предмет «Обществознание». Национально-региональный предмет «География

ХМАО - Югры» в 2018-2019 учебном году найдёт отражение в рабочей программе
основного предмета в 9-х классах (10-15 % учебного времени).
Образовательную область «Естествознание» составляют
предметы «Физика»,
«Химия», «Биология».
На изучение предмета «Биология» в 9-х классах отводится по 2 часа в неделю.
Программа по предмету «Химии» реализуется в 9-х классах при 2-х часах в неделю. На
изучение предмета «Физики» в 9-х классах отводится 2 недельных часа.
В рабочие программы по физике, химии, биологии, географии включены вопросы
экологии. Все вышеназванные предметы включают вопросы экологии ХМАО – Югры (на
региональный компонент отводится 10-15 % учебного времени).
В образовательную область «Искусство» входят предметы: «Изобразительное
искусство», «Музыка». В 9 классах инвариантная часть указанной образовательной области
реализуется в полном объеме. «Основы народного и декоративного прикладного
искусства», «Культура народов Севера» реализуются интегрировано, в рамках
федерального компонента содержания образования, через образовательные компоненты
«Музыка», «ИЗО». Недельные часы распределяются следующим образом: 0,5 – ИЗО, 0,5 –
музыка.
Администрация МБОУ СОШ №32 считает целесообразным в параллелях 9-х классов
изучение музыки и изобразительного искусства как отдельных предметов, так как музыку
учащиеся изучали с 5 по 8 класс по программе Алеева В.В., которая предусматривает
завершение изучаемого материала в 9 классе. Программа по изобразительному искусству
Неменского Б.М., Горяевой Н.А.
Образовательная область
«Физическая культура» представлена предметами:
«Физическая культура» и «ОБЖ». В 9-х классах содержание предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» интегрируется с предметами образовательной области
«Естествознание», «Обществознание».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года
№ 1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» на
изучение Физической культуры отводится три часа в неделю. Третий час используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение
современных систем физического воспитания, что предусматривают рабочие программы
по физической культуре каждой параллели. В соответствии с письмом Министерства
образования и науки РФ от 30.05.2012 года №МД-583/19 «О методических рекомендациях
занятий физической культуры обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» для
учащихся по состоянию здоровья, относящихся к специальной медицинской группе А,
организованы занятия адаптивной физической культуры. Учитывая небольшое количество
указанных учащихся на параллели 9-х классов, группы будут организованы
разновозрастные.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на параллели 9-х
классов ограничивается 6 часами, которые направлены на:
«Русский язык» (9 классы) – для усиления базового курса выделен дополнительно 1
недельный час;
«Алгебра» (9 классы) - для усиления базового курса выделен дополнительно 1 недельный
час;
«Геометрия» (9 классы) - для усиления базового курса выделен дополнительно 1
недельный час.

С учетом мнения учащихся и их родителей (изучение мнения проводилось путем
анкетирования), в 9-х классах из часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения выделено 2 часа на предпрофильную подготовку.
Изучение образовательных запросов участников образовательного процесса через
анкетирование показало, что на параллели 9-х классов учащиеся и их родители (законные
представители) отдали предпочтение следующим курсам по выбору:
 «Политика и право»,
 «Основные вопросы общей биологии»,
 «Биосфера и человечество»,
 «Я принимаю вызов»,
 «Стехиометрия в химии»,
 «Мир английского языка»
На каждый курс по выбору выделено по 1 недельному часу.
С учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей) в учебный план
предпрофильной подготовки включены следующие курсы по выбору:
9 класс:
«Я среди людей»
«Избранные вопросы химии»
«Занимательное черчение»
«Английский вокруг нас»
«Здоровье человека и окружающая среда»
«Вопросы финансовой грамотности»

Учебный план 9-х классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №32 на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
География
Обществознание (включая экономику и
право)
Биология
Физика
Химия
Искусство:
(Музыка, ИЗО)

количество часов в
неделю
9 А, Б, В, Г, Д, Е
2
3
3
5
2
2
2

количество часов в
год
9 А, Б, В, Г, Д, Е
70
105
105
175
70
70
70

1

35

2
2
2

70
70
70

1

35

3
Физическая культура
30
Итого:
Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
1
Алгебра
1
Геометрия
2
Предпрофильная подготовка

105
1050

35
35
35

Курсы по выбору:
Итого:

1
6

70
35
210

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

36

1260

Приложение к учебному плану 9-х классов на 2018-2019 учебный год
Количество 9-х классов на параллели – 6.
Количество часов в неделю на курсы по выбору на класс-1.
Общее количество часов на курсы по выбору на параллели – 6.
Количество часов в
неделю
Курсы по выбору:
1
«Политика и право»
1
«Основные вопросы общей биологии»
1
«Биосфера и человечество
1
«Я принимаю вызов»
1
«Стехиометрия в химии»
0,5
«Мир английского языка»
0,5

Количество часов в год
35
35(2 группы)
35
35
35
17
18

