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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 основного общего 

образования для 8-9 классов общеобразовательных организаций на 2017-2018 учебный год 

являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012, 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред.24.10.2015г.), 

• Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных    

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  

утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312»,  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования», 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от19.11.2010 г. 

№ 6842-03/30 « О введении третьего часа физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. 17.07.2015г.). 

     Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

 Учебный план основного общего образования для 8 - 9 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года для 8-9 классов 35 недель. Продолжительность урока – 

40 минут. 8-9 классы учатся в режиме 5-дневной рабочей недели. 

         Учебный план определяет состав и структуру обязательных учебных областей и 

учебных предметов по классам (годам обучения), общий объём допустимой учебной 

нагрузки  и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  



      Учебный план  МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск (8-9 классы) состоит из 2-х 

частей: инвариативная часть, в которой реализуется федеральный компонент и 

вариативная часть, которая обеспечивает реализацию регионального компонента и 

компонента образовательной организации.  

       В рамках федерального компонента  изучаются следующие учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

        Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами русский 

язык, литература, иностранный язык (английский). Учебный предмет «Русский язык» 

изучается по 3 часа в неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе.  Учебный предмет 

«Литература» изучается в  8 классах по два часа в неделю, в 9-х-3часа в неделю. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается  в 8 – 9 классах по три часа в неделю. 

          Образовательная область «Математика и информатика»  представлена предметами 

математика, информатика и ИКТ. Содержание учебного предмета «математика» 

реализуется за счёт выполнения основных образовательных программ, изучаемых  как 

самостоятельные предметы: 8-9 класс- алгебра, геометрия. Алгебра  изучается по 3 часа в 

неделю в 8 и 9 классах, геометрия по 2 часа в неделю в 8 и 9 классах. Как 

самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного стандарта 

общего образования «Информатика и ИКТ» представлен с 8 класса по 1 часу в неделю, и в 

9 классе - по 2 часа в неделю. 

            Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: история России, всеобщая история, обществознание, география.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8 - 9 классах по одному часу в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в  8 и 9 классах — по два часа в неделю.  

Образовательную область «Естествознание» составляют: физика, химия, биология. 

Учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия» изучается в 8 и 9 классах по два часа 

в неделю. 

В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля, обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры, технологической подготовки 

обучающихся в 8 и 9 классах в рамках учебного предмета «Изобразительное искусство» 

изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). Программа 

данного курса рассчитана на два года обучения. 

Образовательная область «Физическая культура»представлена предметами:  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Предмет ОБЖ  

реализуется как отдельный предмет федерального компонента в 8 классе 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8 – 9 классах по три часа в неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 8-м 

классе. В соответствии с федеральным базисным планом на изучение технологии в 8 

классе отводится 1 час в неделю.   

             По запросу потребителей образовательной услуги, по результатам анкетирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) за счёт регионального 

компонента и компонента образовательной организации введены дополнительные 

часы для изучения следующих предметов: 



в 8-9 классах предмета: «Экология и география ХМАО-Югры». Предмет регионального 

компонента изучается в 8 - 9 классе по одному часу в неделю.  

В 8 классе дополнительно 1 час в неделю добавлен на предмет «Технология». 

      В 9-ом классе в рамках компонента образовательной организации организуется 

предпрофильная подготовка обучающихся. На основании проведённого анкетирования 

среди обучающихся, родителей (законных представителей) с целью выявления выбора 

будущей профессии, наклонностей обучающихся, в рамках подготовки к государственной 

итоговой аттестации предпрофильная представлена элективными курсами: 

«Решение экзаменационных задач по математике» - 1 час в неделю, 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» (русский язык) – 1 час в неделю. 

              При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатики и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы. 

             Освоение образовательной программы учебного предмета сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль регламентируются положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

              Промежуточная аттестация в 8 классе является обязательной. Сроки проведения  

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  не позднее 3-х 

недель до окончания учебного года. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет Форма 

Русский язык Контрольная работа (диктант) 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология Творческий проект 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Элективные курсы зачёт 

 

При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения  

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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).  

 

 


