
 
Извлечение  

из  основной образовательной программы 
основного общего образования9 класс 

утвержденный приказом №223-О от 31.08.2018г. 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования на 2018-
2019 учебный год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

  
 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. 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск», 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 № 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 

Ханты - Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» 

- Основная образовательная программа основного общего образования 
- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты- 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 



 Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы основного общего образования на основе федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 
2017/2018 учебном году в VIII-IX классах. Учебный план для VIII-IX классов составлен 
на основе ФБУП-2004. 
1.4.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 V-IX классов. 

 Учебный процесс в IX классах организован в условиях пятидневной учебной 
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2821-10), 
регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, 
утверждённым приказом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» 

       1.5. Учебный процесс в IX классах организован в условиях  

1) пятидневной учебной недели 
в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 
регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, 
утверждённым приказом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» 

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. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 
здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и 
их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 
ФКГОС (ФБУП-2004).  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 
часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 
образовательной организацией самостоятельно. 

1.8. В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии  
с образовательной программой Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» осуществляется деление классов на две группы 

1.8.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике 
и ИКТ»,  

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в 
соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» 



выбраны: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемыхк 

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). 

1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования 
сопровождается итоговой аттестацией обучающихся. 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 
установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями). 

1.12. Реализация учебного плана Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 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». 

 
2. 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). 

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  

1) предметами «Алгебра» и «Геометрия». Недельный учебный план основного общего 
образования представлен следующим образом: 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
VIII IX  

Алгебра 3 3 6 
Геометрия 2 2 4 
 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


2.1.4. Изучение учебного предмета «Русский язык» изучается по 2 часа в неделю в 9-
х  классах. 

2.1.5.Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 
уровне 3 часа в неделю. 
         2.1.6. Учебный предмет «Литература» изучается в 9-х- классах по  три часа в неделю. 
        2.1.7.Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 
государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлен в 9 
классах по 2 часа в неделю. 
       2.1.8. Учебный предмет «Обществознание» изучается в 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». 
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 
направлений: развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение системы знаний, 
выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 
практической деятельности. 
         2.1.9. Учебный предмет «География» изучается в 9 классах — по два часа в неделю. 
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 
умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 
умений. Все цели являются равнозначными. 

2.1.10. Учебный предмет «Биология» изучается в 9 классах по два часа в неделю. 
         2.1.11.Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классах по три часа в 
неделю. 
          2.1.13. Учебный  предмет «Изобразительное искусство» изучается в 9 –х классах по 1 
часу в неделю. 

2.2. Региональный компонент и компонент образовательной организации 
сформирован с учетом результатов государственной итоговой аттестации, 
необходимостью повышения качества образования, образовательных потребностей и 
интересов обучающихся и анкетирования их родителей (законных представителей) 
введены факультативные курсы по предметам: 

 

Факультативные курсы Количество часов в неделю Всего 
9А 9Б  

Факультатив по русскому языку 
«Некоторые вопросы грамматики и 
развития речи» 

 1 1 

Факультатив по русскому языку 
«Трудные вопросы орфографии, 
пунктуации, лексики» 

1  1 

Факультатив по математике «Решение 
задач повышенной сложности» 1  1 

Факультатив по математике «Решение 
нестандартных задач»  1 1 

Факультатив по биологии 
«Биологический практикум»  1 1 

Факультатив по обществознанию 
«Общество в современном мире» 1  1 

всего 3 3 6 
          
  В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация. 
           При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Учебная нагрузка не превышает нормативов. 
        Программно-методическое обеспечение учебного плана школы соответствует 
федеральному комплекту действующих учебно-методических пособий согласно 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 



науки Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности на 2018-
2019 учебный год.  

 
Учебный план    

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияХанты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск», 

реализующей основные общеобразовательные программы основного общего 
образованияс русским языком обучения на 2018/2019 учебный год 

Недельный учебный план основного общего образования 
9 класс 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы  

Инвариантная часть 

Количество 
часов в неделю 

всего 

 9 А 9Б  
Федеральный компонент    
Русский язык 2 2 4 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика  5 5 10 
Информатика и ИКТ 2 2 4 
История 2 2 4 
Обществознание 1 1 2 
География 2 2 4 
Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство (музыка, изобразительное  искусство) 1 1 2 
Технология - - - 
ОБЖ - - - 
Физическая культура 3 3 6 
Итого 30 30 60 

Региональный  компонент и компонент образовательной 
организации (5-дневная неделя) Усиление предметов 

3 3 6 

Факультатив по русскому языку«Трудные вопросы 
орфографии, пунктуации, лексики» 

1  1 

Факультатив по русскому языку «Некоторые вопросы 
грамматики и развития речи» 

 1 1 

Факультатив по математике «Решение задач повышенной 
сложности по математике» 

1  1 

Факультатив по математике «Решение нестандартных задач»  1 1 
Факультатив по обществознанию «Общество в современном 
мире» 

 1 1 

Факультатив по биологии «Биологический практикум» 1  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

33 33 66 

 



Годовой учебный план на 2018-2019 учебный год  

 
 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

(35 учебных недель) 
 

Всего 
IX IX 

Русский язык 70 70  
Литература 105 105  
Иностранный язык  105 105  
Математика 175 175  
Информатика и ИКТ 70 70  
История 70 70  
Обществознание (включая экономику 
и право) 

 
35 

 
35  

География 70 70  
Физика 70 70  
Химия 70 70  
Биология 70 70  
Искусство (Музыка и ИЗО) 35 35  
Технология    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

Физическая культура 105 105  
Итого: 1050 1050  
Региональный (национально- 
региональный) компонент образовательной 
организации (5- дневная неделя) 

 
 

105 

 
 

105 

 

Факультатив по русскому языку» Трудные 
вопросы орфографии, пунктуации, лексики» 

35    

Факультатив по русскому языку «Некоторые 
вопросы грамматики и развития речи» 

 35   

Факультатив по математике «Решение задач 
повышенной сложности по математике» 

35    

Факультатив по математике «Решение 
нестандартных задач» 

 35   

Факультатив по обществознанию «Общество в 
современном мире» 

 35   

Факультатив по биологии «Биологический 
практикум» 

35    

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

 
 

1155 

 
 

1155 

 
 

2310 

 
 

 
 

1155 

 
 

1155 
 

 

 


