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Извлечение  

из основной образовательной программы 

основного общего образования ФГОС ООО, 

утвержденной в новой редакции  

приказом № 266-О от 16.08.2018г. 

 

 

Учебный план 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего образования,  

на 2018/2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», 

реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 

классов, а также для 8-9 классов образовательных организаций, реализующих 

ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном году в пилотном 

режиме); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189; 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»; 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» приказ 

утвержденной в новой редакции приказом № 266-О от 16.08.2018г и реализуется в V-VIII 

классах.  
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1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 

5267 часов и более 6020часов. 

1.5. Образовательный процесс в V-VIII классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный 

год, утверждённым приказом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2018. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5–7-х классах – не менее 34 недель, 8-9-х классах – 

не менее 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут 

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 СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий 

и внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Углубленное изучение учебных предметов: в условиях пятидневной учебной недели 

организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации. 

1.7. 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. 

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.  

1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии 

с локальным нормативным актом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

утвержденный приказом от 02.09.2013г №360-О    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); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.9. 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 казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» утвержденным 

приказом от 25.10.2013 г. №436-О 

1.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово», осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности.   

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

1.11. Реализация учебного плана Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

в 2018-2019 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». 

  

    2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. С учетом 

пожеланий участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных 

представителей)) и с целью обеспечения реализации индивидуальных потребностей, 

обучающихся время, отводимое на данную часть учебного плана   внутри максимально 
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допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано следующим образом: 

1 час в V классе для образовательного курса по предмету «Русский язык»;  

1 час в VII классе для образовательного курса по предмету «Биология»; 

1 час в VIII классе для образовательного курса по предмету «Математика». 

   В 5-8 классах на изучение родного (русского) языка отводится по 0,5 часа на урок. 

Данный курс направлен на формирование функциональной грамотности, на освоение 

важных элементов родного языка, развитие общеязыковой, коммуникативной 

компетентности, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.   

   На изучение предмета «Родная литература (на русском языке)» в 5-8 классах 

отводится по 0,5 часа. В качестве родного языка изучается русский язык; в качестве 

родной литературы изучается литература на русском языке.   

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее-

ОБЖ) в V-VII классах обеспечивается за счет занятий внеурочной деятельности 

образовательной программы образовательной организации, что способствует 

формированию культуры безопасного поведения обучающихся, воспитанию личности, 

ведущей здоровый и безопасный образ жизни. Его уникальная особенность обусловлена 

высокой социальной значимостью и общей воспитательной направленностью. Он 

включает в себя важнейшие компоненты, относящиеся к формированию культуры 

здорового образа жизни, бережному отношению к своему здоровью, умению сказать 

«нет» вредным привычкам.  Актуальность данного учебного предмета определяется 

задачей непрерывного изучения современного комплекса проблем безопасности жизни и 

жизнедеятельности, формирующее у обучающихся ценностные социально-значимые 

ориентации личности. 

Учитывая климатические особенности (длительности снежного покрова) один час в V-

VIII классах распределен на предмет «Физическая культура», с целью развития зимних 

видов. Предмет физическая культура помогает человеку совершенствоваться, укрепляет 

здоровье, помогает организму правильно расти и развиваться. 

С целью формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни для 

учащихся V-VIII классах в рамках учебного предмета «Биология» реализуется 

образовательный курс «Основы здорового образа жизни». 

Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России» 

(далее-ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область 

ОДНКНР реализуется через включение: 

‒ в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

‒ занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в V-VIII классах представлены: 

‒ курсом «Искусство народов Севера», который изучается интегрировано с 

предметом изобразительное искусство, что способствует развитию толерантного 

отношения к миру, а также учит восприятию собственной национальной культуры 

на более качественном уровне, позволяющем оценить ее высокий потенциал; 

‒ курсом «Экология и география ХМАО-Югры», который изучается интегрировано с 

предметом «География», что способствует: 

 формированию позитивного, привлекательного географического образа 

родного края; 

 воспитанию современного югорчанина – человека-стратега, проектировщика 

новой жизни, интеллектуально развитого, с высоким уровнем экологической 

культуры 
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Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

 

 

3.1.Годовой учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII
 

IX
* Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература
*
  

Русский язык 153 187 119 87,5 87,5 634 

Литература 85 85 51 52,5 87,5 361 

Родной язык и  

родная  

литература** 

Родной язык 17 17 17 17,5 17,5 86 

Родная 

литература 
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 России, 

Всеобщая 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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 35 70 

Физическая 

культура 
68 68 68 70 70 344 

Итого 884 952 986 1050 1015 4887 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
34 34 34 35 35 172 

Русский язык  Русский язык 17 17 17 17,5 17,5  



6 

 

и литература 
Литература  

 

17 
17 17 17,5 17,5  

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34    

Математика и 

информатика 
Математика    35   

Итого  68 68 102 105 70 413 

Максимально допустимая нагрузка 952 1020 1088 1155 1085 5302 

 - в перспективе 

* В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной 

области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.   

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в 

рамках учебной области «Родной языки родная литература» за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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3.2. Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                       

Классы 

Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации V VI VII VIII IX* Всего 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 
4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 Предусмотренные РП 

Родной язык и  

родная  

литература** 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5  

Родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 
Контрольная работа в 

формате ОГЭ 
Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 Предусмотренные РП 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 Предусмотренные РП 

Обществознание  1 1 1 1 4 Предусмотренные РП 

География 1 1 2 2 2 8 Предусмотренные РП 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 Предусмотренные РП 

Химия    2 2 4 Предусмотренные РП 

Биология 1 1 1 2 2 7 Предусмотренные РП 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 Предусмотренные РП 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 Предусмотренные РП 

Технология Технология 2 2 2 1  7 Учебный проект 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 Предусмотренные РП 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Сдача нормативов 

(индивидуальный подход) 

Итого 26 28 29 30 30 143  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 3 3 3 10 

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 1 1 1 1  

 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
  1    

 

Математика и 

информатика 

Математика 
   1 1  
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
28 30 32 33 33 153 

 

 -  в перспективе 

 

* В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной 

области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.   

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в 

рамках учебной области «Родной языки родная литература» за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Внеурочная деятельность 

 

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

1.2. Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
 

Количество часов в год по классам  

(годам обучения) Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного 

плана образовательной 

организации 
884 952 986 1050 1050 4922 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 
68 34 68 70 105 345 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
952 986 1054 1120 1155 5267 

Внеурочная деятельность 340 340 340 350 350 1720 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

1.1. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

1.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.3. Внеурочная деятельность осуществляется по модели дополнительного 

образования, непосредственно в образовательной организации в сотрудничестве с 

другими организациями и с участием педагогов образовательной организации 

(комбинированная схема). 

1.4. Внеурочная деятельность организована разновозрастным группам  

1.5. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  
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1.6. Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) 
Всего 

5 6 7 8 

Общеинтеллекту

альное 

Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, 

проекты, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

чемпионаты и т.д. 

34 34 34 35 137 

Кружок «Шахматы» 34 34 34 35 137 

Курс 

«Компьютерная 

анимация» 

34 34 34 35 137 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Общефизическая 

подготовка 34 34 34 35 137 

Социальное 

Трудовая 

деятельность 
Кружок «Техническое 

моделирование» 
34 34 34 35 137 

Социальные 

практики 
Общество волонтеров 

«Творим добро» 
34 34 34 35 137 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Тренинг-группы  
«Я принимаю вызов» 34 34 34 35 137 

Общекультурное 

Художественное 

творчество 
Кружок «Школьная 

пора» 
34 34 34 35 137 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с 

родными 
34 34 34 35 137 

Духовно-

нравственное 

Коммуникативная Кружок «Юный 

патриот» 
34 34 34 35 137 

ИТОГО:   340 340 340 350 1317 

 

 

1.7. Недельный план внеурочной деятельности 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) 
Всего 

5 6 7 8 

Общеинтеллекту

альное 

Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, 

проекты, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

чемпионаты и т.д. 

1 1 1 1 4 

Кружок «Шахматы» 1 1 1 1 4 

Курс 

«Компьютерная 
1 1 1 1 4 
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анимация» 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Общефизическая 

подготовка 1 1 1 1 4 

Социальное 

Трудовая 

деятельность 
Кружок «Техническое 

моделирование» 
1 1 1 1 4 

Социальные 

практики 
Общество волонтеров 

«Творим добро» 
1 1 1 1 4 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Тренинг-группы  
«Я принимаю вызов» 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

Художественное 

творчество 
Кружок «Школьная 

пора» 
1 1 1 1 4 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с 

родными 
1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Коммуникативная Кружок «Юный 

патриот» 
1 1 1 1 4 

ИТОГО:   10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 
 


