
 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «СШ № 9»  

г. Новый Уренгой 

на 2017/2018 учебный год 

 

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

- приказом Министерства образования и науки РФ № 312 от 09.03.2004 «Об утверждении 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих программы общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 31 января 2012№ 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004г.№ 1089»; 

- приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312»; 

- приказом департамента образования ЯНАО № 916 от 20 сентября 2010 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования ЯНАО от 11 мая 2006г. № 500»; 

- приказом департамента образования ЯНАО № 689 от 12 апреля 2011 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

- приказом департамента образования ЯНАО № 681 от 12 апреля 2011 «О внесении изменений 

в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом департамента образования ЯНАО от 

11 мая 2006г. № 500»; 

- приказом департамента образования ЯНАО от 17 июня 2011г. № 1012 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования ЯНАО от 11 мая 2006г. № 500»; 

- приказом департамента образования ЯНАО от 26 августа 2011№ 1185 «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты департамента образования Ямало-ненецкого автономного 

округа»; 

-приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями приказов Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507; 

- письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  
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федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

с изменения приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644;  

- приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089». 

Учебные планы составлены в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 

2011г. регистрационный № 19993 и изменениями Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81. 

Учебный план и план внеурочной деятельности учащихся является частью основной 

образовательной программы по каждому из уровней общего образования. Учебный план 1-4, 5-7 

классов входит в организационный раздел ООП НОО и ООП ООО наряду с планом внеурочной 

деятельности. 

Учебный план школы обеспечивает реализацию программ федерального компонента 

государственных образовательных программ, Федеральных государственных образовательных 

стандартами начального общего образования, основного общего образования и направлен на 

формирование гармонически развитой личности, на адаптацию учащихся к условиям 

современной жизни. 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на уровне федерального государственного 

образовательного стандарта; создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних 

мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни. 

Iуровень (1-4 классы) направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

IIуровень (5-9 классы)направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

IIIуровень (10-11 классы)направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

 

Варианты учебного плана МБОУ «СШ №9» 
1. Учебный план для общеобразовательных 1-4 классов уровень начального общего образования 

при пятидневной учебной неделе) ФГОС НОО (является частью основной образовательной 

программы НОО) В 1-2 классах образовательная программа «Школа России», в 3-4 классах 

«Начальная школа XXI век». 

2. Учебный план для общеобразовательных 5 классов уровня основного общего образования при 

пятидневной учебной неделе ФГОС ООО (является частью основной образовательной 

программы основного общего образования). 
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3. Учебный план для общеобразовательных 6-7 классов уровня основного общего образования 

при шестидневной учебной неделе ФГОС ООО (является частью основной образовательной 

программы основного общего образования). 

4.Учебный план для общеобразовательных 8 классов уровня основного общего образования при 

шестидневной учебной неделе. ФКГОС БУП 2004 г. 

5.Учебный план для предпрофильных общеобразовательных 9 классов уровня основного общего 

образования при шестидневной учебной неделе. ФКГОС БУП 2004 г. 

6. Учебный план для 10-11 класса уровня среднего общего образования, социально-

гуманитарный профиль обучения при шестидневной учебной неделе. ФКГОС БУП 2004 г. (на 

2016/2017, 2017/2018 учебный год).  

7. Учебный план для 10-11 класса уровня среднего общего образования, социально-

гуманитарный профиль обучения при шестидневной учебной неделе. ФКГОС БУП 2004 г. (на 

2017/2018, 2018/2019 учебный год). 

8. Внеурочная деятельность 1,2,3,4,5,6,7 классов ФГОС НОО и ФГОС ООО (является частью 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования). 

9.Учебный план для общеобразовательных 5 классов для учащихся, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья. 

10. Учебный план для общеобразовательных 6,7 классов для учащихся, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья. 

11.Учебный план для общеобразовательных 8 класса для учащихся, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья. 

12. Учебный план для общеобразовательных 9 класса для учащихся, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья. 

13. Учебный план для общеобразовательных 10-11 классов для учащихся, обучающихся на дому 

по состоянию здоровья. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1,2,3,4 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и базисного учебного 

(образовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации. 1-2 классы 

занимаются по образовательной программе «Школа России», 3-4 классы по программе 

«Начальная школа XXI век». 

 Для первоклассников установлены дополнительные каникулы в феврале в течение одной 

недели. Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели. Учебный план для 1 

классов рассчитан на пятидневную учебную неделю в режиме «ступенчатого» обучения. В 1 

классе без отметочная система обучения. Учебный план для 2-4 классов рассчитан на 

пятидневную учебную неделю. Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность 

учебного года 34 недели. Во 2 классе (со второго полугодия) – 4 классах система аттестации 

достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих 

отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы и 

Положением системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО. 

       Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1,2,3,4 классе по 5 часов в неделю. 

       Учебный предмет «Математика» изучается в 1,2,3,4 классе по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1,2,3 классе по 4 часа в неделю, в 4 классе 

по 3 часа в неделю. Литературное чтение в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств обучающихся, способных к творческой деятельности. В 1-м классе  
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литература рассматривается как искусство слова; во 2-м классе – как один из видов искусства в 

контексте других его видов, таких как живопись и музыка; в 3–4-х классах литература 

раскрывается перед обучающимися как явление художественной культуры. 

Учебный предмет «Музыка» в 1,2,3,4 классе (1 час в неделю) и «Изобразительное 

искусство» в 1,2,3,4 классе (1 час в неделю).  

       Учебный предмет «Технология» изучается в 1,2,3,4 классе 1 час в неделю. 

       Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4 классе по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников 

системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах 

безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности в 

объёме не менее 17 часов.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2,3,4 классе по 2 часа в неделю. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

«Физическая культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю в соответствии с 

приказом департамента образования ЯНАО № 916 от 20 сентября 2010г. «О внесении изменений 

в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом департамента образования ЯНАО от 

11 мая 2006г. № 500». 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18декабря 2012г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. № 373» в 4 классе изучается учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» для организации внеурочной деятельности в 1,2,3,4-х классах по 

средствам выделения субвенций из местного бюджета предусмотрено 5 часов в каждом классе 

(итого 40 часов). Для индивидуального учета образовательных результатов, учащихся 

используется технология портфолио. В образовательном процессе при реализации федеральных 

государственных стандартов используются проектный, информационно – коммуникативный, 

исследовательские методы обучения. 

Индивидуальные интересы и потребности, учащихся осуществляются через внеурочную 

деятельность в школе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основной образовательной программы начального общего 

образования имеющую оптимизационную модель. 

 

Основное общее образование 

Учебный план для 5-7 классов разработан в рамках введения федерального государственного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования. Режим работы основной общей школы 

осуществляется в 5 классах по пятидневной учебной неделе, в 6-7 классах по шестидневной 

учебной неделе. Продолжительность урока для 5-7 классов 45 минут. Учебный год для 5-7 

классов составляет 35 учебных недель. Учебный план, режим работы школы обеспечивают 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и использование компонента образовательной организации в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся. В 5-7 классе система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям, в форме контрольных работ, выведения среднеарифметической 

оценки на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Промежуточная  
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аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы и Положением системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ООО. Для индивидуального учета 

образовательных результатов, учащихся используется технология портфолио. В 

образовательном процессе при реализации федеральных государственных стандартов 

используются проектный, информационно – коммуникативный, исследовательские методы 

обучения. 

Индивидуальные интересы и потребности, учащихся осуществляются через внеурочную 

деятельность в школе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основной образовательной программы основного общего 

образования. Во внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель с учетом 

запроса и интересов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебные планы включают в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент 

знаний, умений и навыков, учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту.  

В обязательной части учебного плана изучение предмета «Русский язык» осуществляется в 

5 классе по 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов, в 7 классах- 4 часа. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5,6 классах по 3 часа в неделю, в 7 классах 2 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5,6,7 классах 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю. Учебный 

предмет «Алгебра» в 7 классах по 3 часа в неделю, «Геометрия» в 7 классах 2 часа в неделю, 

«Информатика» в 7 классах - 1 час в неделю. 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который изучается в 5 классе 1 час в неделю. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» в 5-7 классах включает 

учебные предметы «История» -2 часа в неделю, «Обществознание» -1 час в неделю, в 5-6 

классах «География» 1 час в неделю, в 7 классе «География»- 2 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Естественно - научные предметы» обеспечено предметами 

«Биология» в 5-6 классах 1 час в неделю, в 7 классе 2 часа в неделю, «Физика» в 7 классе- 2 

часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена обязательными предметами в 5-7 классах 

«Музыка» 1 час в неделю и «Изобразительное искусство» 1 час в неделю.  
Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» представлен в 

учебных планах 5,6   классов 2 часа в неделю, в 7 классе- 1 час в неделю. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» предполагает в 5 классах - 2 часа в 

неделю,6,7 классах 3 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. В рамках данной части отводится на изучение в 5 классе предмета 

«Физическая культура» -1 час, в 6,7 классах область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом «Культура народов Ямала» - 1 час, в 6 классах 

предмет «Информатика» - 1 час в неделю, предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу в неделю, в 7 классах - предмета «Технология» - 1 час в неделю. 

С целью формирования у учащихся обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической и творческой деятельности, реализация других видов учебной, воспитательной, 

спортивной и иной деятельности выделены часы на индивидуально-групповые занятия с 

обучающимися (в 6 классе - 1 час в неделю, в 7 классе- 2 часа в неделю) и часами внеурочной 

деятельности в 5-7 классах.  
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 В 8-9 классе учебный план обеспечивает реализацию программ федерального компонента 

государственных образовательных программ. Режим работы основной общей школы 

осуществляется в 8-9 классах по шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока для 

8-9 классов 45 минут. Учебный год для 8 классов составляет 35 учебных недель, для 9 классов- 

34  учебные недели. Система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям 

в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом школы и Положением МБОУ 

«СШ № 9». В 9 классе государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы 

является обязательной, проводится в форме основного государственного экзамена. 

Учебные планы включают в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундамент знаний, умений и навыков, учащихся по предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту. Инвариантная (обязательная) часть БУПа 2004г. 

в учебных планах полностью соблюдена. Используется первый вариант регионального базисного 

учебного плана основного общего образования. 

         Учебный предмет «Русский язык» в 8 классе по 3 часа в неделю, в 9 классе - 2 часа в 

неделю. 

        Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в 

неделю. 

        Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 8 по 9 класс 3 часа в неделю. 

        Учебный предмет «Алгебра» в 8-9 классах по 3 часа в неделю, «Геометрия» в 8-9 классах 

2 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена в 8,9 классе обязательным предметом 

«Искусство (Музыка и ИЗО)» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в инвариантной части учебного 

плана в 8 – 9 классах (1 час в неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе). 

В инвариантной части базисного учебного плана предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8 классе по 1 часу в неделю.   

         Предмет «Обществознание» изучается с 8 по 9 класс (1 час в неделю) является 

интегрированным предметом, включает в себя «Экономику» и «Право». 

Учебный предмет «История» изучается в 8-9 классе 2 часа в неделю. В 9 классе он 

представлен двумя предметами (модулями) «Всеобщая история» и «История России». 

«География» и «Биология» в 8-9 классе изучается 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 – 9 классах (2 часа в неделю), для выполнения 

федеральной программы в практической части изучения предмета предусматривается деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 8 – 9 классах 2 часа в неделю, для выполнения 

федеральной программы в практической части изучения предмета предусматривается деление  

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Предмет «Технология» представлен в учебных планах в 8 классе 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в инвариантной части учебного 

плана с 8 по 9 класс 3 часа в неделю.  

 

Национально-региональный компонент 

         В 8 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета «География ЯНАО». 

 

Компонент образовательного учреждения 
На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части базисного 

учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с целью более основательного и 

последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, 

общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях  
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природного, техногенного и социального характера, в вариативной части учебного плана за 

счёт часов школьного компонента выделен 1 час в 9 классах на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
          Для выполнения программы по предмету «История» (модуля «История России») в плане 

9 классов выделен 1 час за счет часов школьного компонента. 

           В 9 классах 2 часа школьного компонента использованы для организации 

предпрофильного обучения. Программы предметно-ориентированных курсов способствуют 

расширению и углублению знаний ученика по тому или иному учебному предмету. Программы 

межпредметных (ориентационных) курсов предлагают выход за рамки традиционных учебных 

предметов.  

Элективные курсы направлены, на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, на получение дополнительных знаний. Программа 

элективного курса утверждается и принимается в соответствии с Положением о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). Аттестация знаний проводится в форме «зачет», «незачет» по итогам обучения. На 

элективных курсах предусматривается деление классов на группы при наполняемости группы 

25 человек. Перечень элективных курсов определяется в соответствии с запросом учащихся и 

родителей. 

  В рамках предпрофильной подготовки в 9 классах реализуются следующие элективные 

курсы по выбору: 

 Предметно-ориентированные: 

Алгебра: 

1.Решение текстовых задач. 

Русский язык: 

2.Всемогущий и занимательный синтаксис. 

3. Секреты хорошей речи 

Обществознание: 

4. Мы изучаем Конституцию. 

Биология: 

5. От клетки до человека. 

 Физика: 

6. Элементы биофизики. 

 География: 

7. По странам и континентам. 

Для выявления и работы с одаренными учащимися, формирования навыков 

исследовательской деятельности в 8 классе выделено 3,5 часа, в 9 классе 2 часа за счет школьного 

компонента на индивидуально-групповые занятия. Для развития навыков графического и 

технического черчения, учёта запросов родителей и учащихся, подготовки учащихся к обучению 

в технических вузах в учебном плане 8 класса выделены 0,5 часа для факультативного курса 

«Черчение и графика». 

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока для 10-11 классов 45 минут. Учебный год для 10 класса - 35 учебных 

недель, для 11 класса – 34 учебные недели. В 10 – 11 классе система промежуточной аттестации 

проводится по полугодиям, году и итогу. Промежуточная аттестация по итогам 10 класса 

проводится по результатам годовых отметок и результатов диагностирования успешности по 

итогам 10 класса по профильным предметам. В 11 классе государственная итоговая аттестация 

за курс средней общей школы является обязательной в форме единого государственного 

экзамена. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции  
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предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Инвариантная часть БУПа 2004 в учебных планах полностью соблюдена.   

Учебный план 10,11 классов на 2017/2018, 2018/2019 учебные года представлен 

социально – гуманитарным профилем обучения. Профильное обучение - это средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменения в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, 

склонности и способности обучающихся. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное изучение 

отдельных учебных предметов; установить равный доступ к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Принцип построения федерального базисного учебного плана для 10,11-х классов 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. Выбор данного социально – гуманитарного профиля обучения 

обусловлен запросами учащихся, родителей, кадровыми методическим обеспечением школы, 

дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. Предметы данного профиля, наиболее 

часто выбираемые учащимися для сдачи в форме единого государственного экзамена в  

качестве вступительных в ВУЗы. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования на 

профильном уровне изучается как самостоятельный учебный предмет, наряду с предметами 

«Экономика», «Право» в различных комбинациях. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля 10-11 класса представлен: 

1. Базовыми общеобразовательными предметами федерального компонента:  

«Иностранный язык» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «Математика» (в 10-11 классе по 4 

часа в неделю), «Физика» (в 10-11 классе по 1 часа в неделю), «Химия» (в 10-11 классе по 1 часу 

в неделю), «Биология» (в 10-11 классе по 1 часу в неделю), «Физическая культура» (в 10-11 

классе по 3 часа в неделю). На основании приказа Департамента образования ЯНАО г. Салехард 

№738 от 26 сентября 2008г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом департамента образования ЯНАО от 11 мая 2006 г. № 500» учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе изучается по 1 часу в 

неделю, «Экономика» (в 10 классе 0,5 часа в неделю и в 11 классе 0,5 часа в 10 классе 2017/2018, 

2018/2019 учебных годов учебного плана 10,11 классов), «Литература» (в 10-11 классе по 3 часа 

в неделю), «История» (в 10-11 классе по 2 часа в неделю). 

 С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения  

преемственности в обучении в учебных планах 10,11 классов предусмотрено изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» в объеме 1 часа в неделю за счет компонента образовательного 

учреждения. С целью обеспечения условий в учебном плане 10-11 классов для выполнения 

программы в полном объеме по предмету «Физика» добавлен 1 час. Изучение предмета 

«География» 1 час в неделю в 10,11 классе реализуется с учетом запросов родителей и учащихся 

(2017/2018, 2018/2019 учебных годов учебного плана 10,11 классов). 

В соответствии с методическими рекомендациями на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017г. № ТС – 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» введен учебный предмет «Астрономия» в объеме 

0,5 часа в неделю в 10 классе и 0,5 часа в неделю в 11 классе (2017/2018, 2018/2019 учебных годов 

учебного плана 10,11 классов). В 11 классе 2016/2017, 2017/2018 учебных годов учебного плана 

10,11 классов учебный предмет «Астрономия» изучается 1 час в неделю. 
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2. Профильными учебными предметами, определяющими специализацию данного профиля, 

являются «Русский язык» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «Обществознания» (в 10-11  

классе по 3 часа в неделю), «Право» (в 10-11 классе по 2 часа в неделю). 

 

Регионально – национальный компонент и компонент образовательного учреждения 

(элективные учебные предметы) 
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы учащихся, за счет 

школьного компонента предназначенные для развития содержания базовых предметов и 

получения дополнительной подготовки. Промежуточная аттестация знаний по элективным 

учебным предметам осуществляется путем выведения на основе текущих отметок по 

полугодиям, году, итогу. 

Элективные учебные предметы выполняют три основные функции: 

1. является «надстройкой» профильного учебного предмета;  

2. развивает содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету; 

3. способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Элективные учебные предметы развивают содержание одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету.  

В учебном плане 10 классов на 2017/2018, 2018/2019 учебный год предусмотрено 6 часов на 

элективные учебные предметы. 

1. Решение текстовых задач. 

2. Методы решения физических задач. 

3. Лингвостилистический анализ художественного текста. 

4. Информатика в современном мире. 

Элективный курс, являющийся «надстройкой» предмета «История» социально – 

гуманитарного профиля обучения: 

5. Древнерусская цивилизация. 

В учебном плане 11 классов на 2017/2018, 2018/2019 учебный год предусмотрено 6 часов на 

элективные учебные предметы. 

1. Решение текстовых задач. 

2. Методы решения физических задач. 

3. Лингвостилистический анализ художественного текста. 

4. Информатика в современном мире. 

Элективный курс, являющийся «надстройкой» предмета «История» социально – 

гуманитарного профиля обучения: 

5. История Отечества XX века глазами очевидцев. 

В 11 классе на 2016/2017, 2017/2018 учебный год предусмотрено 7 часов элективных учебных 

предметов. 

1. Решение текстовых задач. 

2. Секреты хорошей речи.  

3. Лингвостилический анализ художественного текста. 

4. История Отечества XX века глазами очевидцев. 

5.Экономика  

6. Мир – Природа – Общество. 

Элективный курс «Русская культура IX-XIII веков», служит для раскрытия содержания 

предмета «Мировая художественная культура» проводится в 10, 11 классах социально – 

гуманитарного профиля. 
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Обучение на дому по состоянию здоровья учащихся и детей – инвалидов и детей, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательную организацию  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образования в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июня 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, приказом департамента ЯНАО от 24.07.2014г. №1164 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, расположенных на территории ЯНАО», 

приказом департамента образования ЯНАО от 23 марта 2017г. № 378 «Об утверждении Порядка 

организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации» организовано, в случае необходимости,  

обучение учащихся на дому по состоянию здоровья и детей – инвалидов. 

Основными задачами обучения на дому являются: 

 обеспечение и защита конституционных прав, обучающихся в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, расположенных на территории ЯНАО; 

 создание условий для освоения основных общеобразовательных программ в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по причине 

болезни не могут посещать школу. 

Организация обучения на дому и в медицинских организациях проводится в соответствии 

с приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой. Контроль за 

своевременным проведением занятий на дому и в медицинских организациях осуществляет 

классный руководитель. Контроль за выполнением основных общеобразовательных программ и 

методикой индивидуального обучения осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Знания детей, обучающихся на дому и в медицинских организациях, 

систематически оцениваются. Их фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс и 

выпуске из школы вносятся в электронный классный журнал соответствующего класса. На 

каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому и в медицинских организациях, 

заводится журнал (бумажный носитель), где ведется учет занятий, содержание пройденного 

материала, количество часов. На основании этих записей производится оплата труда учителей, 

осуществляющих обучение на дому. 

Для учащихся 1-4, 5-11 классов разработан индивидуальный учебный план, отвечающий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и включает в себя все 

предметы учебного плана школы. Нагрузка учащихся по всем классам всех уровней образования 

учащихся определенна Базисным учебным планом и предусматривает качественное усвоение 

учащимися учебной программы в пределах государственного образовательного стандарта. 

Учебный план для обучающегося на дому разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в образовательной организации, согласуется с родителями учащегося. 

Обучающийся на дому, и родители согласуют нагрузку учащегося которую он проходит на дому 

и нагрузку при посещении общеобразовательной организации.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 

  

(5-дневная учебная неделя) для 1 - 4 общеобразовательного класса 

(1-2 класс «Школа России», 3-4 классы «Начальная школа XXI век») 

ФГОС НОО 

 

Обязательная 

предметная область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл.  4 кл. 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

 

2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль по выбору   

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 
1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 

 

3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 
 

(5–дневная учебная неделя) для общеобразовательных 5 классов 

 ФГОС ООО  

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранный язык Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  1 

Естественно-научные предметы Биология  1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 2 

Итого  28 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 1 

Итого 29 
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УЧЕБНЫЙ ПАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 
(6–дневная учебная неделя) для общеобразовательных 6,7 классов ФГОС ООО  

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

6 класс 7 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 

Литература  3 2 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

Обществознание  1 1 

География  1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 2 

Физика  2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 1 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

1 

Итого  29 31 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

4 4 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Культура народов Ямала 

1 1 

Технология Технология  1 

Математика и 

информатика  
Информатика 

1  

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Факультативные и 

индивидуально- 

групповые занятия 

Индивидуально- групповые 

занятия 

 

1 

2 

Итого 33 35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 

 

(6–дневная учебная неделя) для общеобразовательных 8 классов 

ФКГОС БУП-2004 

 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

Биология 2 

География 2 

Физика  2 

Химия  2 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 31 

 Национально-региональный 

компонент: 

Культура народов Ямала  

География ЯНАО 1 

 Компонент образовательного 

учреждения: 

Основы  безопасности жизнедеятельности  

Информатика и ИКТ  

Обязательная нагрузка учащихся 32 

Факультативные и индивидуально-групповые 

занятия 

4 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка учащихся 

36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯШКОЛА № 9» 

 на 2017/2018 учебный год  

 

(6–дневная учебная неделя) для общеобразовательных 9 классов 

(предпрофильные) 

ФКГОС БУП-2004 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Обязательная часть 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Компонент образовательного учреждения  

История  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Элективные курсы по выбору 2 

Аудиторная  нагрузка учащихся 34 

Факультативные и индивидуально-групповые занятия 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка учащихся 

36 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

15 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9»  

2017/2018, 2018/2019 учебный год 
(6–дневная учебная неделя) для профильного обучения  

(социально – гуманитарный профиль) 

 ФКГОС БУП-2004  
 

Учебные предметы Число недельных  учебных часов 

 
КЛАССЫ 10 класс 

2017/2018 

11 класс 

2018/2019 

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

История   2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3        3 

Математика  4 4 

Экономика 0,5 0,5 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия  0,5 0,5 

   

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика  1 1 

География 1 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Обществознание  3 3 

Право 2 2 

Регионально – национальный компонент  и компонент образовательного учреждения 

(элективные учебные предметы) 

Решение текстовых задач  1 1 

Русская культура IX-XIII веков 1 1 

Информатика в современном мире. 1 1 

Методы решения физических задач 1 1 

Лингвостилистический  анализ художественного 

текста 

1 1 

Россия и народы северной Евразии: столетия 

борьбы и интеграции 

1  

История Отечества XX века глазами очевидцев  1 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся 

37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9»  

2016/2017, 2017/2018 учебный год 
(6–дневная учебная неделя) для профильного обучения  

(социально – гуманитарный профиль) 

ФКГОС БУП-2004 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 
КЛАССЫ 10 класс 

2016/2017 

11 класс 

2017/2018 

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

История   2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3        3 

Математика  4 4 

Астрономия   1 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика  1 1 

География 2  

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Обществознание  3 3 

Право 2 2 

Регионально – национальный компонент  и компонент образовательного учреждения 

(элективные учебные предметы) 

Решение текстовых задач  1 1 

Русская культура IX-XIII веков 1 1 

Секреты хорошей речи 1 1 

Древнерусская цивилизация 1  

Лингвостилистический  анализ художественного 

текста 

1 1 

Россия и народы северной Евразии: столетия 

борьбы и интеграции 

1  

История отечества XX века глазами очевидцев  1 

Экономика   1 

Мир – Природа - Общество  1 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся 

37 37 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 

 

1, 2,3,4,5,6,7-х общеобразовательных классов 

ФГОС 
 

 

Направления деятельности  Количество часов в 

неделю 

1. Спортивно – оздоровительная  1 

2. Общеинтеллектуальное  1 

3. Духовно - нравственное 1 

4. Социальное 1 

5. Общекультурное  1 

Всего  5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 

ФГОС НОО 

 

(5-дневная учебная неделя)  

для учащихся 1 - 4 классов, обучающихся на дому по состоянию здоровья 

 

Обязательная 

предметная область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл.  4 кл. 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

 

2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль по выбору   

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 
1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 

 

3 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 
ФГОС ООО 

 

(5-дневная учебная неделя)  

для учащихся 5 класса обучающихся на дому по состоянию здоровья 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранный язык Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  1 

Естественно-научные предметы Биология  1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 2 

Итого  28 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 1 

Итого 29 
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УЧЕБНЫЙ ПАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 
ФГОС ООО  (6-дневная учебная неделя)  

для учащихся 6,7 класса обучающихся на дому по состоянию здоровья 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

6 класс 7 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 

Литература  3 2 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

Обществознание  1 1 

География  1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 2 

Физика  2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

1 

Итого  29 31 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

4 4 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Культура народов Ямала 

1 1 

Технология Технология  1 

Математика и 

информатика  
Информатика 

1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Факультативные и 

индивидуально- 

групповые занятия 

Индивидуально- групповые 

занятия 

 

1 

2 

Итого 33 35 

21 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 

на 2017/2018 учебный год 

ФКГОС БУП-2004 
 (6-дневная учебная неделя)  

для учащихся 8 класса обучающихся на дому по состоянию здоровья 

 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

Биология 2 

География 2 

Физика  2 

Химия  2 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 31 

 Национально-региональный 

компонент: 

Культура народов Ямала  

География ЯНАО 1 

 Компонент образовательного 

учреждения: 

Основы  безопасности жизнедеятельности  

Информатика и ИКТ  

Обязательная нагрузка учащихся 32 

Факультативные и индивидуально-групповые 

занятия 

4 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка учащихся 

36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СРЕДНЯЯШКОЛА № 9» 

 на 2017/2018 учебный год  

ФКГОС БУП-2004 
 

(6-дневная учебная неделя)  

для учащихся 9 класса обучающихся на дому по состоянию здоровья 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Обязательная часть 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Компонент образовательного учреждения  

История  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Элективные курсы по выбору 2 

Аудиторная  нагрузка учащихся 34 

Факультативные и индивидуально-групповые занятия 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка учащихся 

36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9»  

ФКГОС БУП-2004 
 

(6-дневная учебная неделя)  

для учащихся 10,11 класса обучающихся на дому по состоянию здоровья 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 
КЛАССЫ 10 класс 

2017/2018 

11 класс 

2018/2019 

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

История   2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3        3 

Математика  4 4 

Экономика 0,5 0,5 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия  0,5 0,5 

   

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика  1 1 

География 1 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Обществознание  3 3 

Право 2 2 

Регионально – национальный компонент  и компонент образовательного учреждения 

(элективные учебные предметы) 

Решение текстовых задач  1 1 

Русская культура IX-XIII веков 1 1 

Информатика в современном мире. 1 1 

Решение физических задач 1 1 

Лингвостилистический  анализ художественного 

текста 

1 1 

Россия и народы северной Евразии: столетия 

борьбы и интеграции 

1  

История Отечества XX века глазами очевидцев  1 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся 

37 37 
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Промежуточная аттестация 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ       от 

29.12.2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом ОО, Положением о формах 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения 

в общеобразовательной организации. Сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются приказом директора школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам федерального 

компонента учебного плана в конце учебного года.  Сроки проведения промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора школы. 

 

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов 

Классы  Предметы Формы проведения промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

2а,2б,3а,3б,4а,4б 

Русский язык Итоговая комплексная работа  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Иностранный  язык                            

(английский) 

Контрольная работа (чтение, 

письмо, аудирование) 

ИЗО  Среднее арифметическое 

результатов четвертных отметок за 

год 
 Музыка 

Физическая культура 

Технология 

4а,4б ОРКСЭ Зачет /незачет 

  

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 5-7 классов 

 Класс Предмет Формы проведения 

промежуточной 

аттестации  

5,6 Русский язык, математика Комплексная контрольная 

работа 

5,6 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

(аудирование, говорение, 

письмо) 

5,6 Биология, география, изобразительное 

искусство, информатика и ИКТ, история, 

культура народов Ямала, основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России, литература, музыка, 

обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, 

физическая культура 

Среднее арифметическое 

четвертных отметок за год 

 

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 8-9 классов 

 

Класс 

 Предмет Формы проведения 

промежуточной 

аттестации  

8,9 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

 7,8,9 Русский язык, математика (алгебра) 

7 История 

8 Геометрия 



 

9 Химия, обществознание 

7 Геометрия, биология, география, изобразительное искусство, 

информатика и ИКТ, история, культура народов Ямала, 

литература, музыка, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, физическая культура, физика 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 

за год 

8 Биология, география, география ЯНАО, искусство, информатика и 

ИКТ, история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, физическая культура, физика,  

химия 

9 Биология, география, искусство, информатика и ИКТ, история, 

литература, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, физика 

 

Элективные курсы 

Зачет /незачет 

 

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 10-11классов 

Классы  Предметы  Формы проведения промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык 

 

По выбору  обучающегося: тестирование, 

устный экзамен, защита проекта, защита 

научно-исследовательской работы Обществознание 

 

Право 

 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык  (английский), биология, 

география, информатика и ИКТ, история, 

литература,  основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия, физика, 

физическая культура, химия, экономика  

 

 

 

 

 

 

Среднее арифметическое полугодовых 

отметок  за год 

Элективные курсы 

11 Иностранный язык  (английский, немецкий), 

биология, география, информатика и ИКТ, 

история, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, 

право, обществознание, астрономия, 

экономика  

Элективные курсы 

Математика, русский язык  Контрольная работа 

Литература 

Химия, физика 
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СТРУКТУРА КЛАССОВ 

МБОУ «Средняя школа № 9» 

 г. Новый Уренгой   

в 2017/2018 учебном году 

  

27 

Класс  Кол-во 

классов 

комплектов 

Кол-во 

учащихся 

Группы  

иностранного языка  

(кол – во учащихся) 

Вид программы 

Профиль  

1а 

1б 

1 класс 

 

 

2 

24 

25 

49 

- Школа России 

2а 

 

2б 

2 класс 

 

 

2 

25 

 

13 

38 

1 группа – английский язык (12) 

2 группа – английский язык (13) 

2 группа – английский язык (13) 

Школа России 

3а 

3б 

3 класс 

 

 

2 

24 

22 

46 

1 группа – английский язык (23) 

2 группа – английский язык (23) 

Начальная школа 21 век 

4а 

4б 

4 класс 

 

 

2 

23 

23 

46 

1 группа – английский язык (23) 

2 группа – английский язык (23) 

Начальная школа 21 век 

1-4 классы 8 179   

5а 

5б 

5 классы 

 

 

2 

24 

16 

40 

1 группа – английский язык (24) 

2 группа – английский язык (16) 

Общеобразовательный 

 

6а 

6б 

6 классы 

 

 

2 

21 

14 

35 

1 группа – английский язык (21) 

2 группа – английский язык (14) 

Общеобразовательный 

 

7а 

7б 

7 классы 

 

 

2 

22 

11 

33 

1группа – английский язык (22) 

2 группа – английский язык (11) 

 

Общеобразовательный 

 

8а 

8б 

8 классы 

 

 

2 

20 

13 

33 

1 группа – английский язык (20) 

2 группа –английский язык (13) 

Общеобразовательный 

 

9а 

9б 

9 классы 

 

 

2 

23 

14 

37 

1 группа – английский язык (23) 

2 группа – английский язык (14) 

 

Общеобразовательный 

5-9 классы 10 178   

10 1 9 1 группа – английский язык (10) 

 

Профильный  

Социально – 

гуманитарный 

11 1 16 1 группа – английский язык (12) 

2 группа – немецкий язык (4) 

Профильный  

Социально – 

гуманитарный 

10-11 

классы 

2 203   

 

 5-11 

классы 

12   

1-11 

классы 

20 382  


