
 

 

 

Учебный план основного общего образования (ФКГОС) на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры колледж - интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера» составлен в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта  2004 года   №1312 «Об утверждении Федерального базисного  

учебного плана  и примерных  учебных планов  для  образовательных учреждений  Российской  Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

- приказом  Министерства образования Российской Федерации от  20 августа 2008г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный  

учебный план  и примерные  учебные планы  для  образовательных учреждений  Российской  Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта  2004г. №1312», 

- приказом  Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в Федеральный базисный  

учебный план  и примерные  учебные планы  для  образовательных учреждений  Российской  Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта  2004г. №1312», 

- приказом  Министерства образования Российской Федерации от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный  

учебный план  и примерные  учебные планы  для  образовательных учреждений  Российской  Федерации, реализующих программы общего 

образования от 9 марта  2004г. №1312», 

- приказом  Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в редакции приказов от О3.06. 

2008 № 164, от 31.08. 2009 №320, от 19.10. 2009 № 427), 

- приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №99 от 30 января 2007 года «Об утверждении  

регионального  базисного учебного плана  и примерных учебных планов  для образовательных  учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, реализующих  программы общего  образования» (в редакции приказов от 02.10.2008 № 923, 28. 12. 2010 № 1019), 

- Санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях - Сан ПиН  2.4.2 

821 – 10 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 



- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

В 2018-2019 учебном году учебный план основного общего образования (ФКГОС) реализуется в IX классах. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части.  Инвариантная часть обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в 

том числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. Учебный  план гарантирует получение обучающимися 

обязательного минимума основного общего образования в соответствии с государственным стандартом, а так же ориентирован на положения 

концепции  развития   Центра искусств для одаренных детей Севера: подготовку специалистов в сфере искусства и культуры.    Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимую. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Мнение родителей 

зачисляемых обучающихся изучается при заключении договоров путем опроса. Проводится анкетирование обучающихся и родителей. 

Инвариантная часть представлена следующими учебными предметами: «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», «Физическая культура». 

Учебные предметы «Биология» и «География» изучаются с VI класса. В учебный предмет «Биология» интегрируется модуль «Экология». 

Учебный предмет «География» - единый синтезированный учебный предмет физической и экономической географии без элементов экономико-

политического содержания, переданных в учебный предмет «Обществознание(включая экономику и право)». 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с VI класса и является интегрированным предметом. Он построен 

по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Часть традиционного содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей колледжа-интерната. Вариативная часть 

обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

 В рамках регионального компонента обучающиеся IX классов изучают предмет «Искусство» («Мировая художественная культура»). 

Вариативная часть учебного плана представлена следующим предметом: Искусство (Музыка и ИЗО). Данные предметы отражают специфику 



учебного заведения и соответствуют социальному заказу округа. На поддержание выполнения учебных программ инвариантной части вводятся 

следующие предметы: 

Для обучающихся 9б класса введен учебный предмет «Черчение»-1 час в неделю.                                                                             

  Уроки физической  культуры проводятся три раза в неделю. Помимо уроков физической культуры двигательная активность обучающихся 

обеспечивается за счет  физкультурно-оздоровительного занятия  «Оздоровительные прогулки», который проводится педагогами 

дополнительного образования, а так же за счет внеклассных спортивных занятий, соревнований, спортивных мероприятий, дней здоровья. 

Учебный предмет «Технология» в IX классах представлен предпрофильной подготовкой обучающихся. Предпрофильная подготовка  

представляет  систему педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся, содействующей их 

образовательному самоопределению в области искусства. К предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация 

обучающихся IX классов в отношении выбора ими профиля  обучения в колледже-интернате (по окончанию IX  класса). Для обучающихся 

музыкального и художественного отделений в качестве предпрофильной подготовки ведется предмет «Введение в профессию».  

В целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей) учебный план 

предусматривает спецкурсы по образовательной области «Математика» в IX классах. 

9-е классы  - «Готовимся к ГИА».  

Для учащихся   IX классов помимо спецкурса по математике проводится спецкурс, направленный на углубление и систематизацию знаний по 

русскому языку и на подготовку к государственной итоговой аттестации: «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

 Учебный год завершается  промежуточной  аттестацией обучающихся, которая  проводится  по утвержденному директором графику в 

соответствии с Положением о порядке, формах, периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для одаренных детей Севера». 

Продолжительность учебного года  составляет 35 учебных недель для V- IX классов, для IX классов учебный год оканчивается в соответствии с 

графиком государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока 45 минут. Режим работы колледжа - интерната: шестидневная 

учебная неделя.  

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации для обучающихся IX  классов  

на 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Класс 

Форма аттестации 

9 

Русский язык Диктант 

Литература Тест 

Иностранный язык (английский язык) Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) Тест 

География Тест 

Физика Тест 

Химия Тест 

Биология Контрольная работа 

Искусство (Музыка и ИЗО) Защита проекта 

Искусство  Контрольная работа 

Технология  Защита проекта 

Черчение Чтение строительных чертежей 

Физическая культура 

 

Дифференцированный зачет с учетом нормативов 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный  недельный план основного общего образования   

на 2018-2019 учебный год 

ФКГОС ООО 

 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

 9а 9б Всего 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 2 

 География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 30 30 60 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

Искусство  1 1 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  2 

Черчение  1 1 

Технология (Введение в профессию) 2 2 4 

Готовимся к ГИА 1 1 2 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 1 1 2 

Итого: 6 6 12 

Всего: 

Предельно-допустимая аудиторная  

учебная нагрузка 

36 36 72 

 

 

 

 



Учебный  годовой план основного общего образования   

на 2018-2019 учебный год 

 

ФКГОС ООО 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

 9а 9б Всего 

Русский язык 70 70 140 

Литература 105 105 210 

Иностранный язык (английский язык) 105 105 210 

Алгебра 105 105 210 

Геометрия 70 70 140 

Информатика и ИКТ 70 70 140 

История 70 70 140 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

35 35 70 

 География 70 70 140 

Физика 70 70 140 

Химия 70 70 140 

Биология 70 70 140 

Искусство (Музыка и ИЗО) 35 35 70 

Физическая культура 105 105 210 

Итого: 

 

1050 1050 2100 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

Искусство  70 70 140 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 140 

Черчение  35 35 

Технология (Введение в профессию) 70 70 140 

Готовимся к ГИА         70 140 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 70 70 140 

Итого: 210 210 420 

Всего: 

Предельно-допустимая аудиторная  

учебная нагрузка 

1260 1260 2520 

 

 


