Приложение 1 к образовательной программе
основного общего образования
на 2017/2018 учебный год
приказ от 30.08.2017 № 528
Учебный план МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2, реализующей основную
образовательную программу основного общего образования в 8-9 классах ,
на 2017/2018 учебный год
Пояснительная записка
1.1. 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.
1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов», 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
«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов»,;
Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская
общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных

предметов»,.
1.3. 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 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
1.5. Учебный процесс в VIII-IXклассах организован в условиях шестидневной
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 «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов» от 30.08.17 № 528.
1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.
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 разрабатывается с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях
ФКГОС (ФБУП-2004).
1.8. В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов» осуществляется деление классов на две группы
1.8.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы),
«Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во
время
проведения
практических
занятий)
при
наполняемости
VII-IX классов 25 и более человек;

1.8.2. при организации предпрофильной подготовки в IX классах при проведении
занятий не производится деление на группы.
1.9. Для использования при реализации образовательной программы в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Излучинская
общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов»
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 промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 8-9 классов
является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов»», утвержденным приказом от 06.10.2014 №573.
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)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе
(учитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем
уровне общего образования.
1.12.
Реализация
учебного
плана
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа №
2 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2017-2018 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 VIII-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». В этом случае недельный учебный план
основного общего образования может быть представлен следующим образом:

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

VIII

IX

Алгебра

3

3

9

Геометрия

2

2

6

2.1.4. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом
уровне 3 часа в неделю.
2.1.5. Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществляется
интегрированным курсом «Искусство» (35 часов в год).
2.1.6. Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология»
изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии»

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое
направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не
проводиться по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и
интересов обучающихся.
2.1.7. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» обязательно изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе
с использованием ИКТ).
2.1.8. В 8а классе организовано обучение по двум направлениям – углубленное
изучение математики и общеобразовательное направление. Кроме того, вводится
дополнительный час информатики для пропедевтики углубленного изучения предмета на
следующем уровне образования. Учитывая рекомендации Департамента образования и
науки ХМАО-Югры, в 8-х классах организованы факультативные занятия по русскому
языку и математике. В 8б классе запланированы дополнительные часы на изучение химии
и биологии; в 8в классе на изучение английского языка; в 8г классе на изучение истории и
обществознания, с целью организации углубленного изучения данных предметов на
следующем уровне обучения. Кроме того, в 8а классе организованы две подгруппы: одна
подгруппа – для углубленного изучения математики, а другая – общеобразовательная.
2.2. Региональный компонент и компонент образовательной организации.
Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для
образовательной организации.
2.2.1. На изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII-IX классах
выделено следующее количество часов: в 8а классе – всего 5 часов «Алгебра» и 3 часа
«Геометрия» для углубленного изучения математики; в остальных 8-9 классах
организованы факультативы по математике за счет компонента образовательной
организации.
2.2.2. Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент
образовательной
организации
для
организации предпрофильной подготовки
обучающихся.
2.2.3. Часть учебного плана для 9-х классов, формируемая участниками
образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей, обучающихся и их родителей (законных
представителей). Часы компонента образовательного учреждения использованы:
 для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное
изучение учебного предмета федерального компонента базисного учебного плана в
9а классе– английский язык в объеме двух недельных часов с целью формирования
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции;
 для изучения второго иностранного языка (немецкого языка) в объеме двух
недельных часов в 9а классе с целью обеспечения языкового развития
обучающихся;
 для условий осознанного выбора профиля обучения в старшей школе.
Учитывая необходимость повышения качества образования, за счет компонента
образовательного
учреждения
в
рамках
индивидуально-групповых
занятий

предусмотрены практикумы по русскому языку и математике, истории, обществознанию.
Целью индивидуально-групповых занятий является расширение знаний по предмету,
подготовка к прохождению промежуточной и государственной итоговой аттестации.
В рамках учебных предметов математики и обществознания в 8-9 классах
интегрировано изучаются основы экономики и финансовой грамотности.
Шахматное образование в 8-9 классах реализовано за счет компонента
образовательного учреждения.
2.2.4. На предпрофильную подготовку обучающихся в IX классе отведены часы
регионального компонента и компонента образовательной организации: Обучающимся 9
классов в 2017/2018 учебном году предлагаются следующие элективные курсы:
Количество часов
в год
1.
Физика вокруг нас
1
35
2.
Химия и медицина
0,5
17
3.
Экономические расчеты в MS Excel
0,5
17
4.
Читаем, думаем и …пишем
0,5
17
5.
Английский язык для гостиничного бизнеса
0,5
17
6.
От клетки до биосферы
0,5
17
7.
Обществознание в вопросах и ответах
1
35
8.
Конституция моей страны
0,5
17
9.
Человек и профессия
1
35
Программы курсов по выбору способствуют профессиональной ориентации по
завершению основного общего образования. Изучение курсов завершается публичной
демонстрацией результатов: защита реферата, творческая работа, проект.
2.2.5 Для 8-9-х классов устанавливается продолжительность учебного года – 35
учебных 6-ти дневных недель.
Максимальное число часов в неделю в 8-9 классах при 35 учебных неделях
составляет 36 часов соответственно.
Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебный план во
всех классах введено 3 часа физической культуры в неделю. При организации,
планировании и проведении занятий физической культуры в полной мере используются
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной
работы школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, бассейн,
оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а также
спортивные площадки и залы организаций дополнительного образования детей
спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в муниципальной и
региональной собственности.
При изучении предмета «Физическая культура» запланировано исполнение
программы с учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по
зимним видам спорта, в частности - лыжи.
Продолжительность уроков – 45 минут. Начало занятий – 08.00. Обучение
осуществляется в одну смену. Периоды промежуточной аттестации – четверти.
Во второй половине дня обучающиеся посещают спецкурсы, и факультативы
согласно утвержденному расписанию. Время выполнения домашнего задания согласно
Постановлению Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№
189,
2.4.2.2821-10
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72«О внесении
изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
№ п/п

Название элективного курса

Класс

общеобразовательных организациях») затраты времени на его выполнение не превышает
(в астрономических часах): в 8-9 классах - 2,5 часа. Вес ежедневного комплекта
учебников и письменных принадлежностей не превышает: для обучающихся 8-9-х классов
более 3,5 кг.
Определены формы текущей и промежуточной аттестации: контрольная работа,
диктант, сочинение, изложение, комплексный анализ текста, тестирование, письменная
контрольная работа по единым текстам, разработанным общеобразовательной
организацией; тестирование, практическая работа, проектная работа, защита реферата,
зачёт, устный ответ, сдача нормативов по физической культуре. Формы и сроки текущей и
промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы по представлению
заместителей директора в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
Реализация школьного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.

3.1.Годовой учебный план
3.1.1. Годовой учебный план 8-х классов
МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2
основное общее образование
(шестидневная учебная неделя)

Учебные предметы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Математика (Алгебра)
Математика (Геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

8в
8г
8а
8б
Пропедевтика углубленного
Углубленное
изучения
отдельных предметов
изучение
англ
с/г
математики
х/б
Федеральный компонент
105
105
105
105
70
70
70
70
105
105
105
105
105
70
35
70
35
70
70
70
70
35
35
105
35

105
70
35
70
35
70
70
70
70
35
35
105
35

105
70
35
70
35
70
70
70
70
35
35
105
35

105
70
35
70
35
70
70
70
70
35
35
105
35

Всего часов по федеральному компоненту
1085
1085
1085
1085
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Всего
175
175
175
175
Русский язык
35
35
Алгебра
70
35
35
35
Геометрия
35
История
35
Английский язык
70
Обществознание
35
Биология
35
География
Информатика и ИКТ
35
Химия
35
35
35
35
Химия спецкурс
70
ИГЗ
Итого по учебному плану
1260
1260
1260
1260

3.1.2. Годовой учебный план 9-х классов
МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2
основное общее образование
(шестидневная учебная неделя)

Учебные предметы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

9а
Углубленное изучение
английского языка,
второй иностранный
язык - немецкий
Федеральный компонент
70
105
105
105
70
70
70
35
70
70
70
70
35
105

9бв
70
105
105
105
70
70
70
35
70
70
70
70
35
105

Всего часов по федеральному компоненту
1050
1050
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Английский язык
70
Немецкий язык
70
Химия
Предпрофильная подготовка
70
70
Экология и география ХМАО-Югры*
Индивидуально-групповые занятия
0
140
Итого по учебному плану
1260
1260
* Экология и география ХМАО-Югры изучается интегрировано в 9 классах в рамках
учебного предмета География

3.2.Недельный учебный план
3.2.1. Недельный учебный план 8-х классов
МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2
основное общее образование
(шестидневная учебная неделя)

Учебные предметы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Математика (Алгебра)
Математика (Геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

8в
8г
8а
8б
Пропедевтика углубленного
Углубленное
изучения
отдельных предметов
изучение
англ
с/г
математики
х/б
Федеральный компонент
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3
1

Всего часов по федеральному компоненту
31
31
31
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Всего
5
5
5
Русский язык
1
1
Алгебра
2*
1
Геометрия
1*
История
Английский язык
2*
Обществознание
Биология
1
География
Информатика и ИКТ
1
Химия
1*
1*
1*
Химия спецкурс
2
Итого по учебному плану
36
36
36
* - часы, помеченные звездочкой входят в основное расписание

31
5
1
1
1
1

1*
36

Остальные часы регионального компонента распределяются на индивидуально-групповые занятия

3.2.2. Недельный учебный план 9-х классов
МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2
основное общее образование
(шестидневная учебная неделя)

Учебные предметы
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

9а
Углубленное изучение
английского языка,
второй иностранный
язык - немецкий
9бв
Федеральный компонент
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3

3

Всего часов по федеральному компоненту
30
30
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Английский язык
2
Немецкий язык
2
Химия
Предпрофильная подготовка
2
2
Экология и география ХМАО-Югры*
Индивидуально-групповые занятия
0
4
Итого по учебному плану
36
* Экология и география ХМАО-Югры изучается интегрировано в 9 классах в рамках
учебного предмета География

36

