
Приложение 2 к ООП ООО  МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный», приказ №193-О от 31.08.2019г. 

Учебный план 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района 

 «Средняя общеобразовательная  школа п.Кирпичный», реализующего ФКГОС, 

ФБУП-2004* 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

3.1. Недельный учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 
Инвариантная часть 

Количество 

часов в неделю 

всего 

 

 

IX  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 1 1 

Технология - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент образовательной организации  

(5-дневная неделя)      

3 3 

Спецкурс по английскому языку 0,5 0,5 

Спецкурс по биологии 0,5 0,5 

Спецкурс по математике 1 1 

Спецкурс по русскому языку 1 1 

Предельно допустимая аудиторная   учебная нагрузка 

при 5-дневной    учебной неделе (требования 

СанПиН) 

33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района 

 «Средняя общеобразовательная  школа п.Кирпичный», реализующего ФКГОС, 

ФБУП-2004* 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 
Инвариантная часть 

Количество 

часов в неделю 

всего 

 

 

IX  

Русский язык 70 70 

Литература 105 105 

Иностранный язык 105 105 

Математика 175 175 

Информатика и ИКТ 70 70 

История 70 70 

Обществознание  35 35 

География 70 70 

Физика 70 70 

Химия 70 70 

Биология 70 70 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 35 35 

Технология - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 105 105 

Итого: 1050 1050 

Региональный (национально-региональный) 

компонент образовательной организации  

(5-дневная неделя)      

105 105 

Спецкурс по английскому языку 18 18 

Спецкурс по биологии 17 17 

Спецкурс по математике 35 35 

Спецкурс по русскому языку 35 35 

Предельно допустимая аудиторная   учебная нагрузка 

при 5-дневной    учебной неделе (требования 

СанПиН) 

1155 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» 

для 9 класса 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 обучающихся.  

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный», 

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;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

– Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты- 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный»;  

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Кирпичный».  

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 9 классе. Учебный план для 9 класса 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 9 класса.  

Учебный процесс в 9 классе организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

утверждѐнным приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

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.  

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.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Кирпичный» не осуществляет деление классов на две 

группы при организации предпрофильной подготовки и проведении занятий в 9 классе не 

производится деление класса на группы.  

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

Положением о порядке выбора комплекта учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, 

дисциплины муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 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).  

Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Кирпичный» в 2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на 

выполнение государственного задания.  

 Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» для 9 класса состоит из двух 

частей: инвариантная часть, в которой реализуется федеральный компонент и вариативная 

часть, которая обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

Федеральный компонент.  

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. 

 Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметами 

«Алгебра» и «Геометрия».  

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

IX  

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» в учебном плане предусмотрено на базовом уровне – 2 часа.  

Изучение учебного предмета «История» согласно федеральному БУП в учебном плане 

предусмотрено 2 часа.  

Изучение учебного предмета «Обществознание» в УП предусмотрено на базовом уровне - 

1 час в неделю.  

Изучение учебного предмета «География» ведется по базовой программе: в 9 классе 2 

часа. Национально-региональный курс «Экология и география ХМАО-Югры» реализуется 

через определенные темы на уроке географии в 9 классе.  

Часы учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», заложенные в учебный план, в 

9 классе соответствуют базисному учебному плану. На изучение учебных предметов 

«Физика», «Химия», «Биология» в 9 классе выделяется по 2 часа. Изучение предметов 

способствует пониманию фундаментальных закономерностей живой и неживой природы, 

общества, целостности природы. В 9 классе экология является составной частью физики, 

химии, биологии, географии.  

Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществляется курсом 

«Музыка» (35 часов в год). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 9 классе изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 года № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312. Третий час учебного предмета "Физическая 

культура" использован на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

По запросу потребителей образовательной услуги, по результатам анкетирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации, за счет регионального и школьного компонента 

введены дополнительные часы для изучения следующих предметов: 1 час на спецкурс по 

русскому языку, 1 час на спецкурс по математике, 0,5 часа на спецкурс по английскому 

языку и 0,5 часа на спецкурс по биологии. 

Темы из курса «Финансовая грамотность» рассматривается в пределах учебных 

предметов «обществознание» в 6-8 классах, «технология» в 5-8 классах.  
Контроль освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

школе.  

В 9 классе годовая отметка определяется как среднее арифметическое между 

отметками, выставленными в 1,2,3,4 четвертях. В 9 классе проводится государственная 

итоговая аттестация в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.  
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Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем 

уровне общего образования.  


