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Извлечение  

из основной образовательной программы 

основного общего образования ФГОС ООО, 

утвержденной в новой редакции  
приказом № 310-О от 01.09.2021г. 

 

Учебный план 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово», реализующей основные общеобразовательные программы 

основного общего образования,  

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» реализующий образовательные 
программы основного общего образования (далее – учебный план), определяет общие 
рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.   
Учебный план МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» для 5-9, классов разработан на основе 

следующих нормативных документов:   
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции   

-Приказ  Минпросвещения  России  от  22.03.2021  №  115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-
20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»  

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 
№ СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 

1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"  
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01.02.2011. №19644) в действующей 
редакции   

-Приказ  Минпросвещения  России  от  20.05.2020  №  254  
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями , 
осуществляющими образовательную деятельность»  

Проект примерных адаптированных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год 
обучения в основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от 

30.08.2019 № ТС – 2053/07).Учебный план программы основного общего образования, в 
том числе адаптированной (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулей. 
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка. 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) - документ, 
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (ФЗ №273 от 29.12.12 ст.2 п.22).  

Учебный план:  
фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;  

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию;  

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения.  

Структура обязательных предметных областей и учебных предметов учебного 
плана:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
основы духовно-нравственной культуры народов России;  
общественно-научные  предметы   (история  России,  всеобщая 

 история,  
обществознание, география);  

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  
искусство (изобразительное искусство, музыка);  
технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения для 
5-9 классов:  

на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 

классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 3 часа в 9 классе;  
на изучение литературы выделяется 3 часа в 5,6 классах, 2 часа в 7 классе, 2 часа в 8 

классе, 3 часа в 9 классе;  
на изучение родного русского языка отводится по 0,5 часа в 5-9 классах;  
на изучение родной литературы отводится по 0,5 часа в 5-9 классах;  

в целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 
иностранного языка на функциональном уровне» (английского) в 5-9 классах количество 

часов на его изучение - 3 часа;  
на изучение географии отводится 1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 7-9 классах;  
на изучение физики отводится 2 часа в неделю в 7 классе, 2 часа в неделю в 8 классе, 

3 часа в неделю в 9 классе;  
на изучение биологии отводится 1 час в неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в  

8-9 классах;  
на изучение химии отводится 2 часа в неделю в 8-9 классе;  
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на изучение обществознания отводится 1 час в неделю в 6-9 классах;  

на изучение всеобщей истории отводится 2 часа в неделю в 5 классе, 1 час в неделю 
в 6-9 классах, на изучение истории России – 1 час в неделю в 6-9 классах;  

на изучение математики отводится 5 часов в неделю в 5-6 классах; на изучение 

алгебры – 3 часа в 7-9 классах, на изучение геометрии - 2 часа в 7-9 классах;  
на изучение информатики отводится 1 час в неделю в 7-9 классах;  

основы духовно-нравственной   культуры народов России изучается в 5 классе 1 час 
в неделю;  

на предметную область «Искусство» в 5-7 классах выделено по 2 часа в неделю, и 

представлена она предметами «Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1  час), в 8 
классе 1 час в неделю «Музыка»;  

на изучение технологии в 5-8 классе выделено 2 часа в неделю, которые направлены 
на приобретение учащимся общекультурных знаний и практических умений, необходимых 
каждому человеку, в 9 классе 1 час в неделю;  

на изучение ОБЖ отводится 1 час в неделю в 8-9 классах;  
на преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в 

неделю.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

В 2021-2022 учебном году она представлена: в 5, 6, 7 классах:  
На изучение предмета «Литература» добавлено по 1 часу:  
На изучение предмета «Русский язык» добавлен 1 час в 8 классе:  

Для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе на изучение предмета 
«Обществознание» добавлен 1 час  

В 7 классе добавлен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология»  
Общий и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся в условиях 

пятидневной учебной недели в 5 классе 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю, в 

7 классе – 32 часа в неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю 
(СанПиН 1.2.3685-21).  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 5-7 
класс 34, недели. 8-9 классы 35 недель Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  
Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21: затраты времени на его выполнение не превышают (в 
астрономических часах): в 5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9 классах - до 3,5 
часов.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  Промежуточная аттестация проводится:   

-в 5 классах в форме контрольной работы по русскому языку, по математике, по 
биологии с учетом накопительной отметки по предмету в течение учебного года;  

-в 6 классе в форме контрольной работы по русскому языку, по математике, по 

истории с учетом накопительной отметки по предмету в течение учебного года;  
-в 7 классе в форме контрольной работы по алгебре и геометрии, русскому языку, 

иностранному языку, географии с учетом накопительной отметки по предмету в течение 
учебного года;  

-в 8 классе в форме контрольной работы по русскому языку, алгебре и геометрии, 

географии, по физике с учетом накопительной отметки по предмету в течение учебного 
года;  

https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://1obraz.ru/#/document/99/573500115/
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в 9 классе в форме контрольной работы по русскому языку, алгебре и геометрии, 

обществознанию, химии с учетом накопительной отметки по предмету в течение  учебного 
года.   

По остальным предметам учебного плана в форме накопительной отметки по 

предмету.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным  предметам  образовательной  программы   (академическая 
задолженность) предполагает условный перевод обучающегося в следующий класс.                

Обучающийся,  имеющийся  академическую  задолженность,  вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 
двух раз в сроки, определяемые школой в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  Успешное прохождение промежуточной аттестации 
является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.   Промежуточная 
аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания, не ранее  

2-го урока, продолжительность не должна превышать времени, отведенного на 1 
стандартный урок.    

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета школы.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, 

принимаемые по итогам промежуточной аттестации обучающихся, регулируются 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

 

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 170 204 136 105 105 720 

Литература 102 102 68 70 105 447 

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 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

34     34 

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 34 34 34   102 
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искусство 

Технология Технология 68 68 68 70 35 309 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   35 35 70 

Физическая культура 68 68 68 70 70 344 

Итого 925 986 1020 1120 1120 5171 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 
    35 

 
35 
 

Русский язык  

и литература 

Русский язык    35  35 

Литература 34 34 34   102 

Естественнонаучные предметы Биология   34   34 

Итого 34 34 68 35 35 240 

Максимально допустимая нагрузка 986 1020 1088 1155 1155 5404 

 
 

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 5 6 4 3 3 21 Контрольная работа в 
формате ОГЭ 

Литература 3 3 2 2 3 13 Итоговый тест 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Итоговый тест 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Итоговый тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Контрольная работа /или 

защита проекта 

Второй иностранный        

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 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  

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

 

Естественно-

научные 

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 
жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 Контрольная работа 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Сдача нормативов 

(индивидуальный подход) 
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Итого 28 29 30 32 32 151  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 1 1 6 

 

Общественно-
научные предметы 

 

Обществознание     1 1 
 

Русский язык  

и литература 

Русский язык    1    

Литература 1 1 1   1  

Естественнонаучны
е предметы 

Биология   1     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 
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Извлечение  

из основной образовательной программы 

основного общего образования ФГОС ООО, 

утвержденной в новой редакции  
приказом № 310-О от 01.09.2021г  

Внеурочная деятельность 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 
Формы внеурочной деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) Всего 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллек

туальное 

Познавательная 

деятельность 

Практическая физика   34 35  69 

«Шахматы» 34 34 34 35 35 172 

Второй иностранный  34    34 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Настольный Теннис 

34 34 34 35  

137 

Социальное 

Трудовая 

деятельность 

Финансовая деятельность 
34 34 34 35 35 

172 

Социальные практики Общество волонтеров 
«Творим добро» 

34 34 34 35 35 
172 

 История в лицах 34 34 34 35 35 172 

Общекультурн

ое 

Художественное 

творчество Мастерская добрых дел 34 34 34 35 35 
172 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с родными 34 34 34 35 35 

172 

Духовно-

нравственное 

Коммуникативная Социальные истоки 
34 34    

68 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 
Формы внеурочной деятельности 

Класс 

(количество часов  

за год) Всего 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллек

туальное 

Спортивно-

оздоровительн
ое 

Социальное 

Познавательная 

деятельность 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 
Трудовая 

деятельность 

Практическая физика   1 1  2 

«Шахматы» 1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный  1    1 

Настольный Теннис 1 1 1 1  4 

Финансовая деятельность 
1 1 1 1 1 5 

 Социальные практики Общество волонтеров 
«Творим добро» 

1 1 1 1 1 
5 

 

Общекультурн
ое 

 История в лицах 1 1 1 1 1 5 

Художественное 

творчество 
Мастерская добрых дел 1 1 1 1 1 

5 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздники вместе с родными 1 1 1 1 1 
5 

Духовно-

нравственное 

ИТОГО: 

Коммуникативная Социальные истоки 
1 1 1 1 1 

5 

  8 9 9 9 7 42 
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Определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы основного общего образования (до 1750 академических часов 
за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей Организации. 
В адаптированной программе основного общего образования в план внеурочной 

деятельности включаются индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в 
соответствии с программой коррекционной работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций, включая организации 
дополнительного образования, профессиональные образовательные организаций, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

 

 

 

 

 

 
 


