Извлечение из ООП ООО (8-9 классы)
МКОУ ХМР СОШ с. Кышик,
утвержденной приказом № 367-0 от 31.08.2017г.

Учебный план, реализующих федеральный компонент государственного
образовательного стандарта общего образования (ФБУП-2004) на уровне основного
общего образования в VIII – IX классах
В 2017-2018 учебном году образовательный процесс организован в соответствии с
ранее принятым федеральным базисным учебным планом (далее – ФБУП) с учетом
изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», от 01
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31 января 2012 года №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 г. №1089».
Организация образовательной деятельности и предельная нагрузка обучающихся
осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
Учебный план МКОУ ХМР СОШ с. Кышик определяет:
− перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени
обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по
которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по
итогам учебного года;
− рекомендации по распределению минимального учебного времени между
отдельными образовательными областями и учебными предметами,
основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана,
результатах массовой практики преподавания и заключениях экспертов о
возможности
достижения
требований
для
государственных
образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с
использованием распространенных апробированных учебных программ;
учебно-методических комплектов, педагогических технологий;
− распределение учебного времени между федеральным, региональным и
компонентом образовательной организаци;
− максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
− максимальный объем домашних заданий.
Учебный план школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом,
предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 8-9 классов. Продолжительность учебного года: 8 – 9 классы – 35
учебных недели. Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в форме контрольных
работ, диктантов с грамматическим заданием, тестов и т.д.
без прекращения

образовательной деятельности в соответствии со ст.56 Федерального Закона РФ «Об
образовании» №273, Уставом, Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и решением
педагогического совета образовательной организации.
Основными задачами учебного плана являются:
− определение общего объёма нагрузки и максимального объёма аудиторной
нагрузки обучающихся, состава и структуры обязательных предметных
областей по классам (годам обучения);
− обеспечение
единства
федерального,
национально-регионального
компонентов и компонента образовательной организации;
− освоение обучающимися образовательных программ с учетом природных,
национальных, исторических, культурных и иных особенностей
автономного округа;
− реализация требований федерального государственного стандарта
образования;
− реализация профильного обучения и предпрофильной подготовки
обучающихся;
− обеспечение базового образования для каждого обучающегося.
При составлении учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его
составлению:
− учебный план представлен федеральным, региональным компонентами и
компонентом образовательной организации;
− количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную
нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных
государственных образовательных стандартов;
− количество учебных часов, определяющих общую максимально
допустимую аудиторную нагрузку обучающихся, не превышает количества
часов, указанных в БУП образовательных организациях РФ и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный план состоит из инвариантной части и вариативной (региональный и
школьный компоненты).
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и
информационно-коммуникационные
технологии,
История,
Обществознание,
География, Физика, Химия, Биология, Искусство, Технология, Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности.

Основная
роль
технологической
подготовки
школьников
отводится
«Технологии», обеспечивающей подготовку школьников к трудовой деятельности в
новых экономических условиях, воспитание и развитие инициативной, творческой
личности, способной к самоопределению и самореализации в будущей профессиональной
карьере. В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля,
обучения графической грамоте и элементам графической культуры, технологической
подготовки обучающихся VIII класс в рамках учебного предмета «Технология»
обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ)
При изучении предмета «Физическая культура» учитываются региональные
условия: не подменяется подготовка обучающихся по зимним видам спорта занятиями в
спортивном зале; при составлении рабочей программы учитываются климатические
особенности (длительности снежного покрова, наличие пришкольных ледовых катков) и
отдается приоритет достижениям спортивной элиты автономного округа.

Учитывая необходимость подготовки обучающихся по вопросам экономической
грамотности интегрировано с предметами: «Математика», «Обществознание»,
«Технология» - ведутся курсы «Основы финансовой грамотности».
Интегрировано ведется курс «Экология и география ХМАО» в предмете
«География России» в 8 и 9 классах.
В ФБУП установлено соотношение между федеральным, региональным
(национально-региональным)
компонентами
и
компонентом
образовательной
организации: федеральный компонент - не более 75% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение ООП, региональный компонент - не менее 10%, компонент
образовательной организации - не менее 10%.
Часы компонента образовательной организации в базисном учебном плане по
решению образовательной организации использованы:
− для усиления изучения учебных предметов федерального компонента базисного
учебного плана (Русский язык);
− для занятий региональной специфики (Хантыйский язык, Краеведение);
− для предпрофильной подготовки (ТПК, Эл.курс «Математика»).
Региональной спецификой БУП является изучение учебных предметов Хантыйский
язык и литература; Краеведение. Классы по запросу обучающихся, родителей (законных
представителей) делятся на 2 группы. Введение этих предметов в УП, в рамках регионального компонента вариативной части учебного плана, предусмотрено для организации
изучения обучающимися содержания образования с учетом региональных, национальных
и этнокультурных особенностей, в том числе экологической направленности.
Национально - региональный компонент учебного плана реализуется на основании
статьи 2 Закона ХМАО-Югры «Об образовании в ХМАО-Югре», принятого Думой
ХМАО-Югры 27.07.2013г. Изучение предмета язык, литературы, культуры и краеведение
коренных малочисленных народов Севера направлено на формирование навыков
практического владения наиболее употребительными словами, простейшими типами
связных высказываний, развитие литературоведческих знаний и представлений
обучающихся о крае, в котором они временно или постоянно проживают; на
формирование способностей к социально-культурной интеграции и самоопределению; на
воспитание уважения к коренным жителям ХМАО-Югры и их культуре. В 8 - 9 классах
изучается предмет «Хантыйский язык и литература» и «Краеведение» (деление
классов на 2 группы) по 1 часу в неделю по программе Е. Немысовой.
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость
повышения качества образования, за счет компонента общеобразовательной организации
добавлено в VIII – IX классах количество часов в неделю, отводимых на изучение
предметов «Русский язык», «Эл.курс Математика».
При составлении учебного плана (8-9) реализуется принцип вариативности и
выбора в предпрофильной подготовке обучающихся.
− введение курса «Твоя профессиональная карьера» в 8 классе, с целью
оказания эффективной психолого-педагогической поддержки обучающимся,
помощи молодым людям в определении своих жизненных планов и в
соответствии с ними выстроить
алгоритм действий, с целью развития
социального интеллекта (овладение способами и приёмами конструктивного
взаимодействия с окружающими) и на основании запросов обучающихся,
родителей (законных представителей) и выбора предпрофильной подготовки
− введение элективного курса по математике для 9
класса, с целью
подготовки к ОГЭ и на основании запросов обучающихся, родителей (законных
представителей)
Максимальный объем обязательного домашнего задания, определенный в учебном плане,
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Годовой учебный план
основного общего образования общеобразовательных МКОУ ХМР СОШ
с.Кышик, реализующий ФБУП-2004
Количество часов в год
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:
Региональный (национально - региональный)
компонент образовательной организации (5дневная неделя)
Предпрофильная подготовка
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

Всего
VIII
105
70
105
175
35
70

IX
70
105
105
175
70
70

175
175
210
350
105
140

35

35

70

70
70
70
70
35
35

70
70
70
70
35

140
140
140
140
70
35

35

35

105
1085

105
1050

210
2135

70

105

175

1155

1155

2310

Учебный план (недельный)
основного общего образования (8-9 классы)
МКОУ ХМР СОШ с.Кышик на 2017-2018 учебный год,
реализующий ФБУП-2004
Учебные предметы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика (алгебра и геометрия )
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия

Количество часов в неделю
8 класс
9 класс
Всего
3
2
5
2
3
5
3
3
6
5
5
10
1
2
3
2
2
4
1
1
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4

Биология
Искусство (музыка, ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО (Предельно допустимая обязательная
нагрузка)
Региональный
Хантыйский язык и
литература
(национальнорегиональный) компонент
Интегрированный курс
и
«Краеведение»
компонент ОО
(5-дневная неделя)
Русский язык
Предпрофильная
ТПК
подготовка
Эл.курс по математике
ИТОГО (Предельно допустимая обязательная
нагрузка на выбор)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

2
1
1
1
3
31

2
1

3
30

4
2
1
1
6
61

1

1

2

1

1

2

1
3

1
1
5

33

33

66

1

