Извлечение из основной образовательной программы основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №7»
(приказ №482 от 30.08.2018)
Учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ ”СШ №7” на 2018 - 2019 учебный год разработан на основе
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с последними изм. от 13.07.2015 №160- ФЗ) "Об
образовании в Российской Федерации" (ст. 2, 12),
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №
189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской федерации 3 марта 2011 года,
регистрационный № 19993),
приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующие программы общего образования( с изменениями и дополнениями),
Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2019
учебном году.
Учебный план школы - нормативно - правовой акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и
учебным годам. Учебный план школы отражает и конкретизирует: состав учебных предметов;
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам;
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся и максимальную нагрузку с
учетом деления классов на группы; план комплектования классов.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная
часть учебного плана представлена следующими предметными областями:
Филология (русский язык, литература, иностранный язык)
Математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика и ИКТ) Общественно-научные
предметы (история, обществознание (включая экономику и право), география)
Естественнонаучные предметы (биология, химия, физика)
Искусство (музыка, изобразительное искусство)
Технология (технология)
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы
безопасности и жизнедеятельности)
Наполнение образовательных областей предметами и интегрированными курсами произведено в
объеме, обеспечивающем реализацию государственных образовательных стандартов (9 классы).
Количество
Уровень
Параллель
Примечание
вариантов учебного
плана
обучения
2
9 класс
один
общеобразовательный
Структура учебного плана 9 классов включает региональный (национально-региональный) компонент
и компонент образовательной организации.
Компонент образовательного учреждения представлен в учебном плане следующими предметами:
Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского автономного округа Югры учтены следующим образом:
В 9 классе учебные предметы «География», «Биология» (9 классы 2 ч. в неделю)
интегрируются с предметом «Экология и география Ханты-Мансийского автономного округа Югры».
В 9 классе предмет «Литература» интегрируются с предметом «Язык и литература коренных
малочисленных народов Севера».
В школе II уровня основы права интегрируются с обществознанием; «Экология и география ХМАО -

Югры» интегрируется с предметами естественно научного цикла.
При планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» учтены методические
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся 1-11 классов (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК- 1494/19).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года в 9 классах - 35 учебных недель.
Учебный план основного общего образования (8-9 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 7»
на 2018-2019 учебный год
Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы от 30.08.2018 (Протокол № 1) и
приказом директора школы от 30.08.2018 № 482
Учебные предметы
Количество часов
9
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)

2 (70)
3(105)
3(105)
3(105)
2 (70)
2 (70)
2 (70)
1 (35)
2 (70)
2 (70)
2 (70)
2 (70)
1 (35)
-

Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Физическая культура
3(105)
Всего
30 (1050)
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательной организации
Предпрофильная подготовка
3 (105)
Всего
3(105)
Итого
33(1155)

В 9 классе «Язык и литература коренных малочисленных народов Севера» интегрируется с
предметом «Литература». «Экология и география ХМАО - Югры» интегрируется с предметами
естественно научного цикла.
Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса по итогам 1, 2, 3 и 4 четвертей предполагает
выставление отметок по пятибальной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое текущих
оценок, полученных в течение четверти с учетом результатов стартового контроля
(сентябрь-октябрь), промежуточного контроля (май).
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся используются следующие формы:
Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся по классам:
диктант с грамматическим заданием;
итоговая контрольная работа;
итоговый тест;
творческая работа;
защита проекта;
итоговая контрольная работа
контроль нормативов.

9 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика (геометрия),
математика (алгебра)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (Музыка, ИЗО)
Физическая культура

Итоговый тест
Сочинение
Итоговая контрольная работа

Итоговый тест
Итоговая контрольная работа

Творческая работа
Контроль нормативов

