
 
Извлечение  

из основной образовательной программы 
основного общего образования 5-9 классы 

утвержденной приказом №223-О от 31.08.2018г. 
Учебный план    

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияХанты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск», 

реализующей основные общеобразовательные программы основного общего 
образования на 2018/2019 учебный год 

 
Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX* Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1      

биология   1    
технология    1   

Итого  2 1 2 2 3 10 
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
* - в перспективе 

 
 



 
 
 

Годовой учебный план основного общего образования 
(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в год 1 

V VI VII VIII IX Всего 
Обязательная часть 

Русский язык, 
литература 

Русский язык 170 204 136 105 105 720 
Литература 102 102 68 70 70 412 

Родной язык, родная 
литература 

Родной язык, родная 
литература - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 105 105 516 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 105 105 312 
Геометрия   68 70 70 208 
Информатика   34 35 35 104 

Общественно-
научные предметы 

История 68 68 68 70 70 344 
Обществознание  34 34 35 35 138 
География 34 34 68 70 70 276 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 70 70 208 
Химия    70 70 140 
Биология 34 34 34 70 70 242 

Искусство 
Музыка 34 34 34 35  137 
Изобразительное 
искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 35  239 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая культура 68 68 68 70 70 344 

Итого 884 952 986 1050 1050 4922 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 34 68 70 105 345 

Физическая культура 34 34 34 35   
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 34      

биология   34    
технология    35   

Максимально допустимая нагрузка 952 986 1054 1120 1155 5267 
       

 
 
 
 

                                                           
1 Количество часов в год указано из расчёта: 34 учебные недели в 5-7-х классах, 35 учебных недель в 8-9-х 
классах. 
IX –  в перспективе 



 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  
Для 5-9- х  классов в соответствии с ФГОСна 2018/2019 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 Ханты-Мансийского района 

 «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 
 
             Учебный план основного общего образования является основным 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. Учебный план основного общего образования (далее –
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 
ФГОС ООО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и  структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения). 
             Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 
образования для 5-7 классов общеобразовательных организаций на 2017-2018 учебный год 
являются: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 
29.12.2012, 
• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(ред.24.10.2015г.), 
• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897 (ред.31 декабря 
2015г.), 
•  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 
• Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных    
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  
утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312», 
• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 
Учебный план для 5-9-х классов разработан в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 
              Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
ООО, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 
предметов по классам (годам обучения), общий объем аудиторной нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  
Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана 
образовательнойорганизации,состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемой 
участникамиобразовательныхотношений,всовокупностинепревышаетвеличину 
недельнойобразовательнойнагрузки,установленнойСанПиН2.4.2.2821-10.Нагрузка 
равномерно распределяется втечениенедели. 



Для основного общего образования, реализующего ФГОС ООО представлен 
недельный учебный план для общеобразовательных организаций, в которых обучение 
ведется на  русском языке с учетом минимального числа часов. Общеобразовательная 
организация работает в режиме 5-дневной рабочей недели с учетом законодательства 
Российской Федерации. 
            Продолжительность учебного года основного общего образования составляет не 
менее 34 учебных недель. Максимальная недельная нагрузка в 5 классе - 28 часов, в 6 
классе – 29 часов, в 7 классе – 31 час, в 8 классе 32 часа. Продолжительность урока в 
основной школе составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и 
внеурочной деятельности. 
При составлении учебного плана образовательной организации и индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 
допустимой аудиторной нагрузки обучающихсясогласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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. 

Индивидуальныйучебныйпланразрабатыватьсясучастиемсамихобучающихсяи 
ихродителей(законныхпредставителей).Учебныепланыоснованынатребованиях ФГОС 
основного общего образования. 

Уменьшатьколичествообязательныхучебныхпредметовзапрещено.Соотношение 
часовклассно-урочнойисамостоятельнойработыобучающихсяопределяется 
образовательной организацией самостоятельно. 

 Еслиучебныйпредметизучаетсяврамках самостоятельнойработы 
обучающихся,в годовомучебномпланеобразовательной 
организациидолжныбытьпредусмотренычасы для проведения промежуточной и (или) 
итоговойаттестации обучающихся. 

 Дляиспользованияприреализацииобразовательнойпрограммыив соответствии 
с локальнымнормативнымактомМуниципальногобюджетного 
общеобразовательногоучрежденияХанты-Мансийскогорайона«Средняя 
общеобразовательная школап. Горноправдинск»выбраны: 
учебники изчиславходящихвфедеральныйпереченьучебников,рекомендуемыхк 
использованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитацию 
образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщего 
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 
учебныепособия,выпущенныеорганизациями,входящимивпереченьорганизаций, 
осуществляющихвыпускучебныхпособий,которыедопускаютсякиспользованиюпри 
реализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограмм 
начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования(приказ Минобрнауки 
России от 09.06.2016 №699). 

Освоениеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 
сопровождаетсяпромежуточной аттестациейобучающихся.Формой проведения 
промежуточнойаттестацииобучающихсяповсемпредметамучебногопланаV-
VIIIклассовявляетсявыведениегодовыхотметокуспеваемостинаосновечетвертныхотметок 
успеваемости,выставленныхобучающимсявтечениесоответствующегоучебногогода. 
ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегулируетсяПоложением«Оформах, 
периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации 
обучающихсяМуниципальногобюджетногообщеобразовательногоучрежденияХанты- 
Мансийскогорайона«Средняяобщеобразовательнаяшколап. Горноправдинск». 

 Обучающиеся,неосвоившиеобразовательныепрограммыучебногогодаи 
имеющиенеудовлетворительныегодовыеотметкии(или)неаттестациюпоодномуили 
несколькимучебнымпредметам,имеютправопройтиповторнуюаттестациюв 
установленныепериоды,посогласованиюсродителями(законнымипредставителями) 
графикадополнительныхзанятий и графикаликвидации академической задолженности. 



Обучающиеся,неосвоившиеобразовательнуюпрограммуучебногогодаиимеющ
ие неудовлетворительныегодовыеотметкии(или)неаттестациюпоодномуилинескольким 
учебнымпредметам, поусмотрению родителей(законныхпредставителей): 

- оставляются наповторноеобучение; 
- переводятся на обучение по адаптивной образовательнойпрограмме 

(учитываются рекомендации ПМПК); 
- переводятся наобучениепо индивидуальномуучебномуплану. 

Обучающиеся,неосвоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммуосновного 
общегообразования,недопускаютсякитоговойаттестациикобучениюнаследующем 
уровнеобщего образования. 
 РеализацияучебногопланаМуниципальногобюджетного общеобразовательного 
учрежденияХанты-Мансийскогорайона«Средняяобщеобразовательнаяшколап. 
Горноправдинск»в2018-
2019годуполностьюобеспеченакадровымиресурсами,программно- 
методическимикомплектамивсоответствиисуровнямиобученияисубсидиейна 
выполнениегосударственного задания. 

Учебнаянагрузкапедагогическихработниковопределяетсясучетомколичества 
часовпоучебномуплану,рабочимпрограммамучебныхпредметовиобразовательной 
программевсоответствиисприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской 
Федерацииот22.12.2014№1601 «Опродолжительностирабочеговремени(нормахчасов 
педагогическойработызаставкузаработнойплаты)педагогическихработниковио 
порядкеопределенияучебной нагрузки педагогическихработников,оговариваемой в 
трудовомдоговоре». 

        Учебный план МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск (5-8 классы) состоит 
из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

ОбязательнаячастьучебногопланаразработанасучётомПримернойосновной 
образовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию индивидуальных потребностей и интересов обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 
Данная  часть в пределах максимально допустимой недельной нагрузки в режиме 5-
дневной рабочей недели составляет для 5 класса 2 часа в неделю, для 6 класса – 1 час, для 
7 класса 2 часа, для 8 класса 2 часа. 
Учитывая климатические особенности (длительности снежного покрова)и в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) часы  
части плана,формируемой  участниками образовательных отношений,распределены  
следующим образом: 
по 1 часу в неделю в каждом классе отводится на предмет  «Физическая культура» с 
целью развития зимних видов спорта;  
в 5 классе -1 час в неделю курс ОДНКНР с целью социализации младших подростков. 
Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить,  в том числе 
знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является 
логическим продолжением предметной  области (учебного предмета) «Основы 
религиозных культур и светской этики»  начальной школы. 
В 7 классе  1 час в неделю (с целью формирования здорового образы жизни и культуры 
безопасного поведения) распределен на предмет «Биология» по запросу родителей 
(законных представителей). 



В 8 классе 1 час в неделю отводится на предмет «Технология» (по запросу родителей, 
законных представителей). Изучение  учебного  предмета  «Технология» в  V-VIII  классах  
построено  по модульномупринципусучетом возможностейобразовательной организации. 
Врамкахобязательнойтехнологическойподготовкиобучающихся VIIIклассадля 
обученияграфическойграмотеиэлементамграфическойкультурыврамкахучебного 
предмета«Технология»изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 
использованием ИКТ). 

Освоение образовательной программы учебного предмета сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация и текущий контроль регламентируются «Положением о  
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  
аттестации обучающихся». 
Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  
не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 
  Промежуточная аттестация в 5-8 классах является обязательной по двум учебным 
предметам: русскому языку и математике. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Предмет Форма 
Русский язык Контрольная работа (диктант) 
Математика Контрольная работа 
 
При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения  
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Учебная нагрузка не превышает нормативов.  
 
 


