Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования (8-9 класс)
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №45
на 2017-2018 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №45, реализующий основную
образовательную программу основного общего образования, является важнейшим
нормативным документом по реализации
федерального компонента
государственного
образовательного
стандарта,
определяет
перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, определяет формы промежуточной аттестации
обучающихся. Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего
ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов
его реализации.
Общая характеристика учебного плана
основного общего образования
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №45 разработан на
основе следующих документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (ред. от
01.02.2012);
 приказа 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» (ред. от 23.06.2015);
 приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014
№253 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе
с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»)
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993);

 приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007
№99 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений ХМАОЮгры, реализующих программы общего образования» (с изменениями от
02.10.2008, от 28.12.2010, от 22.08.2011);
 приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры
от 06.03.2012 №209 «Об утверждении учебных планов по предоставлению
образовательных услуг с использованием дистанционных технологий для
детей-инвалидов, обучающихся на дому»;
 письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 №684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
 письма от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
 письма Министерства образования РФ от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
 письма Министерства образования РФ от 30.05.2012 №МД-583/19 «О
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями
в состоянии здоровья»;
 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №45 (в новой редакции), утверждѐн
распоряжением Администрации города от 19.11.2014 г. № 3852;
 Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №45.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования. Учебный план распределяет учебные предметы, региональный
компонент и компонент образовательной организации.
Обучение на уровне основного общего образования представляет собой
продолжение формирования познавательных интересов учащихся, их навыков
самообразования. Содержание образования является относительно завершенным
и базовым для продолжения обучения на ступени среднего общего образования и
выбора учащимися своего направления профессиональной подготовки с учетом
собственных способностей и интересов.
Наполняемость учебного плана определена составом учебных предметов:
Учебные предметы
Классы
Количество
часов в неделю
Математика (алгебра)
8-9
4
Математика (геометрия)
8-9
2
Искусство (Музыка)
8
1
Искусство (ИЗО)
9
1
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость
повышения качества образования в 8-9 классах увеличено количество часов на
изучение предметов «Русский язык» и «Математика».

Содержание учебного предмета «История» изложено в виде двух курсов «История России» и «Всеобщая история».
В целях дифференцированного подхода к учащимся подготовительной и
специальной медицинских групп на уроках физической культуры реализуются
программы с использованием средств и методов адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.
Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации,
увеличено количество часов на изучение учебных предметов «Математика» и
«Русский язык». Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательной организации определяет содержание курсов по
выбору, обеспечивающих удовлетворение различных интересов и потребностей
участников образовательных отношений.
Региональной спецификой является изучение курса «Экология и география
ХМАО-Югры», интегрированного с учебными предметами «География» и
«Биология».
Для развития потенциала высокомотивированных учащихся, подготовки их
к участию в интеллектуальных конкурсах разного уровня на ступени основного
общего образования представлены курсы по выбору.
Учебный предмет
Русский язык Литература

Математика

Английский язык
История
Обществознание
Информатика
Биология
География

Физика
Химия

Курсы по выбору / 8-9 класс
К тайнам мысли и слова
Работа с текстом
Уроки словесности
Смысловое чтение
Геометрия успеха
Красота геометрии
Знай, умей, действуй!
Тайный мир функций и графиков
Мир лексики
Деловые и личные письма
Основные события истории России IX-XX вв.
История : теория и практика
Основы экономических знаний
Структуры данных и алгоритмы
Основы медицинских знаний
Генетика
Система, многообразие и эволюция живой
природы
География декоративно-прикладных промыслов
России
Физика и экология
Физика и экология
Хочу все знать
Химия в задачах и упражнениях

С учетом этнокультурных Наш край-Югра!

особенностей
С учетом подготовки по Основы финансовой грамотности
вопросам
экономической
грамотности
Формирование
речевой Условия успешной коммуникации
компетенции
С целью подготовки учащихся к обучению в профильных классах, для
развития потенциала одаренных обучающихся заключен договор с Медицинским
институтом Сургутского государственного университета для преподавания
пропедевтического курса «Антропология».
Кроме того, представлен ряд курсов по выбору, направленных на
коррекцию знаний обучающихся.
Учебный предмет
Русский язык Литература

Курсы по выбору / 8-9 класс
Экзамен на «Отлично»
Абсолютная грамотность

Математика

Решение текстовых задач и задач практической
направленности
Тайный мир функций и графиков
Английская грамматика

Английский язык
География
Биология
История
Обществознание
Физика

Биология от А до Я
Занимательная география
Практическое обществознание
Познай физику в задачах и экспериментах

Химия
Химия вокруг нас
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательной организации
включает
организацию
предпрофильной
подготовки учащихся. Данное направление решает задачи создания
образовательного пространства, способствующего самоопределению учащихся
через систему работы, включающей профильную ориентацию, информационную
работу и организацию курсов по выбору. В 8-х классах реализуется курс «Найди
себя», целью которого является профессиональное самоопределение учащихся,
подготовка к самостоятельной жизни, выбор дальнейшего пути образования.
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего
образования согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 1-11
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №45» осуществляется по результатам четвертной,
годовой отметок.
Продолжительность учебного года на уровне основного общего
образования - 35 учебных недель. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся при 6-дневной учебной неделе составляет 36 часов.
Продолжительность урока 40 минут. Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределена в течение учебной недели.

Учебный план основного общего образования
МБОУ СОШ № 45 г. Сургута (8-9 класс)
на 2017 – 2018 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
(Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

8
абвгдежз
3
2
3
5
1
2

9
абвгдежз
2
3
3
5
2
2

1

1

2

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

1

1

2

Всего
5
5
6
10
3
4

1

1

1

1

Физическая культура
3
3
6
Итого
31
30
61
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения
2
Русский язык
1
1
Математика
1
1
2
Найди себя
1
1
Курсы по выбору, предпрофильная
подготовка, проектная деятельность

2

4

6

Итого

5

6

11

36

36

72

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Учебный план основного общего образования
МБОУ СОШ № 45 г. Сургута (8-9 класс)
на 2017 – 2018 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
(Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

8
абвгдежз
105
70
105
175
35
70

9
абвгдежз
70
105
105
175
70
70

35

35

70

70
70
70
70

70
70
70
70

140
140
140
140

35

35

70

Всего
175
175
210
350
105
140

35

35

35

35

Физическая культура
105
105
210
Итого
1085
1050
2135
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения
70
Русский язык
35
35
70
Математика
35
35
35
Найди себя
35
Курсы по выбору, предпрофильная
подготовка, проектная деятельность

70

140

280

Итого

175

210

385

1260

1260

2520

Предельно допустимая аудиторная годовая
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

План
реализации предпрофильной подготовки
обучающихся 8 классов МБОУ СОШ № 45 г. Сургута
на 2017-2018 учебный год
Наименование предметов/курсов

Распределение
часов, объем на
курс

Количест
во групп

Межпредметные (ориентационные)
Работа с текстом

35

2

Условия успешной коммуникации

35

1

Измерение физических величин
Практическое обществознание. Я принимаю вызов

35

1

35

1

Экономика семьи. Основы финансовой грамотности

35

1

Знай! Умей! Действуй!
Решение текстовых задач и задач практической
направленности

35

1

35

1

Основы медицинских знаний

35

1

Наш край – Югра

35

1

Деловые и личные письма

35

1

Химия и экология

35

1

Английский в ситуациях общения

35

1

Предметно-ориентированные
Современная грамматика английского языка

35

1

Мир лексики

35

1

Решение задач по химии

35

1

План
реализации предпрофильной подготовки
обучающихся 9 классов МБОУ СОШ № 45 г. Сургута
на 2017-2018 учебный год
Наименование предметов/курсов

Распределение Количест
часов, объем
во групп
на курс

Межпредметные (ориентационные)
К тайнам мысли и слова

35

1

Уроки словесности

35

1

Работа с текстом

35

1

Геометрия успеха

35

1

Практическое обществознание. Я принимаю вызов

35

3

Основные события истории России XIX-XX вв.
Основы экономических знаний. Финансовая
грамотность
Экзамен на «Отлично»
Физика и экология

35

1

35

3

35

2

35

1

Абсолютная грамотность

35

2

Тайный мир функций и графиков

35

1

Геометрические задачи на экзаменах

35

1

Генетика

35

2

Химия в задачах и упражнениях

35

2

Биология от А до Я
Техническая любознательность

35

1

35

1

Японская литература

35

1

Познай физику в задачах и экспериментах

35

1

История: теория и практика

35

1

Структуры данных и алгоритмов

35

1

Английская грамматика

35

1

Физиология человека

35

1

Анатомия человека

35

1

Предметно-ориентированные

