
Извлечение  
из основной образовательной программы 

основного общего образования 5-9 классы 
утвержденной приказом 31.08.2020 года  06-ПР-174-О/2020  

Учебный план    
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияХанты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск», 
реализующей основные общеобразовательные программы основного общего 

образования на 2020/2021 учебный год 
 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Форма 
промежуточной 
аттестации 

V VI VII VIII IX Все
го 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 Контрольная работа 
Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 Контрольная работа 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Контрольная работа 
Родная 
литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный 
язык 3 3 3 3 3 15 Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 Контрольная работа 

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

Общественно-
научные предметы 

История России 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 Контрольная работа 

Обществознание  1 1 1 1 4 Контрольная работа 
География 1 1 2 2 2 8 Контрольная работа 

Естественнонаучные 
предметы 

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

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 Творческий проект 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 Творческий проект 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 Творческий проект 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 Контрольная работа 

Физическая 
культура 2 2 2 2 2 10 

Сдача норм ГТО 

Итого 26 28 29 31 31 145  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура 1 1 1 1 1 5  
Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5  
литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5  

биология   1     
Итого  2 2 3 2 2 6  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 28 30 32 33 33 157  



 
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 70 105 447 

Родной язык, родная 
литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17,5 17,5 86 
родная литература 
(русская) 17 17 17 17,5 17,5 86 

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 70 105 243 
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 70 35 309 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая культура 68 68 68 70 70 344 

Итого 884 952 986 1085 1085 4992 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 34 68 35 70 275 

Физическая культура 34 34 34 35 35 172 
Русский язык 17 17 17 17,5 17,5 86 
литература 17 17 17 17,5 17,5 86 

биология   34   34 
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. 
 



 
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

Для 5-9- х  классов в соответствии с ФГОС на 2020/2021 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 5-9 классов общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год 
являются: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 
29.12.2012, 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-9 классов, 
реализующих ФГОС основного общего образования в 2020 - 2021 учебном году); 
• 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. №1576 в ред. от 29.12.2014 № 1644,); 
•  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». 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020г. федерального учебно-
методического объединения по общему образованию); 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»; 



• Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»; 

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.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН2.4.2.2821-10.Нагрузка 
равномерно распределяется в течение недели. 

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 – 30 часов, в 7 классе – 32 час, в 8 классе 33 часа, в 9 классе - 33 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. 

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и 
их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 
ФГОС основного общего образования. 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. 
Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 
определяется образовательной организацией самостоятельно. 

В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии  
с образовательной программой Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» осуществляется деление классов на две группы: 

 - при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике 
и ИКТ», по гендерному признаку деление на группы  при проведении учебных занятий по 
предмету «Технология».  
          Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, 
в годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены 
часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 
          Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 
локальным нормативным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» выбраны: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», приказ Минобрнауки России от 22 
ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования)»;  
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана V-VIII 
классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 
учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Горноправдинск». 

 Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 
установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, неосвоившие основную образовательную программу основного общего 
образования, не допускаются к итоговой аттестации,  к обучению на следующем уровне 
общего образования. 
 Реализация учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск» в 2020-2021 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 
программно- методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и 
субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 
программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 

        Учебный план МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск (5-9 классы) состоит 



из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметами 
«Алгебра» и «Геометрия»в 7-8-9 классах. Недельный учебный план основного общего 
образования представлен следующим образом: 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
VII VIII IX  

Алгебра 3 3 3 9 
Геометрия 2 2 2 6 

 
 В соответствии с Примерной образовательной программой  ООО на предмет 

«Технология» на уровне основного общего образования в 2020-2021 учебном году 
отводится 2 часа в неделю в 5-6-7-8 классах, 1 час в неделю в 9-х классах.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
изучается в составе учебных предметов «История», «Обществознание» (письмо 
Минобрнауки от 25.05.2015 №08-761)   

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. 
Согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», не нарушая максимально 
допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе в учебном плане в 
части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличены часы в 5- 9 
классах по 1 часу. 
Данная  часть в пределах максимально допустимой недельной нагрузки в режиме 5-
дневной рабочей недели составляет для 5 класса 1 час в неделю, для 6 класса – 1 час, для 7 
класса 2 часа, для 8 класса 1 час, для 9 класса 1 час ( с учетом рекомендация Сан Пин). 
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 0,5 часа в неделю в каждом классе отводится на предметы «Русский язык» и 
«Литература» по запросу родителей (законных представителей). 
По 1 часу в неделю в 5-9 классах выделено на проведение третьего часа предмета  
«Физическая культура» с целью развития зимних видов спорта и двигательной 
активности;  
В 7-х классах по 1 часу выделено на усиление предмета по биологии с целью 
качественного освоения обучающимися наиболее сложных тем (по результатам 
проведения ВПР) и практической части предмета (по запросу родителей (законных 
представителей) и обучающихся. 
 При реализации образовательных программ основного общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  во 
время карантина в рабочие программы  и (или) учебные планы вносятся  
соответствующие корректировки в части форм обучения (лекции, онлайн консультации). 

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». Результатом промежуточной аттестации в 5-8 классах 
является отметка, определяемая как среднее арифметическое между годовой отметкой, 



которая выставляется с учетом четвертных оценок, и отметкой, полученной на 
годовой контрольной работе по правилам математического округления в пользу 
обучающегося. 
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. 
В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация. 

При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения  
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Учебная нагрузка не превышает нормативов.  
        Программно-методическое обеспечение учебного плана школы соответствует 
федеральному комплекту действующих учебно-методических пособий согласно 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности на 2020-
2021 учебный год. 
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