
Приложение к ООП ООО (5-8 класс) МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»,  

приказ от 31.08.2018 года №193-О 

 

Учебный план 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района 

 «Средняя общеобразовательная  школа п.Кирпичный», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю всего 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс* 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 70 350 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 

 

70 105 
245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35   
105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая 

культура 

70 70 70 70 70 
350 

Итого 910 980 1015 1050 1050 5005 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

70 35 70 70 105 350 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
35 35 35 35  140 

Естественно-

научные предметы 

Биология   35   35 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 35     35 

Предпрофильное 

обучение 

Твоя 

профессиональная 

карьера  

   35  35 

итого 70 35 70 70 105 350 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
980 1015 1085 1120 1155 5355 

*В перспективе 



3.2. Недельный учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю всего 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс* 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 

Естественно-научные 

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 

2 1 2 2 3 10 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 1 1 1  4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1   1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

Предпрофильное 

обучение 

Твоя 

профессиональн

ая карьера  

   1  1 

итого 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
28 29 31 32 33 153 

*В перспективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования для V-

VIII  классов, реализующего  федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО); 

 

Учебный план определяет содержание образовательной деятельности в ОО и 

устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимый на 

изучение по уровням образования и классам, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, практик, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ОО направлен на решение следующих задач: 

Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Обеспечение равного доступа к полноценному образованию 

всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

Развитие интеллектуального и творческого потенциала, информационно-

коммуникационных компетентностей обучающихся. Создание благоприятных условий для 

интеллектуально-нравственного развития обучающихся путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования на основе 

концепции личностно ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательной деятельности; 

Выполнение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации; 

Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, экологической культуры, формирование представлений о здоровом 

образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ РФ». 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, формирования единых подходов к разработке  нормативных 

документов, регламентирующих реализацию образовательной программы  в 2018-2019 

учебном году, МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» руководствовалось следующими 

документами: 

Федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.  №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 

г.№986 «Об утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 

г. №МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 января 2014 

г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 

г. №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,  в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении   ФГОС основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 

№№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015 

(с изменениями). 

 

регионального уровня: 

- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от  1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП». 

Учебный план в 5-8 классах на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с  

Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный», Основной образовательной 

программой основного общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Кирпичный». 

 Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Кирпичный», приказ №193-О от 31.08.2018 и реализуется в V-VIII классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-



летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-VIII  классов. 

 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, утверждѐнным приказом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Кирпичный». 

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 – 8-х классах– 35 недель, каникулы – 30 дней. 

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 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. 

  Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный», принятым 

30.07.2017г. №150/1-О «Об определении перечня учебников, используемых в МКОУ ХМР 

«СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 уч.г.» 

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 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 5-7 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 п.Кирпичный», 

утвержденного приказом по школе №189-О от 31.08.2016г. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию 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) не аттестацию 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, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

 Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Кирпичный», 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». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом 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). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части по запросу родителей (законных представителей) и 

обучающихся по 1 часу отведено на физическую культуру во всех классах, на 

обществознание в 5 классе, 1 час на биологию в 7 классе и 1 час на предпрофильную 

подготовку по курсу «Твоя профессиональная карьера».  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V- VII 

классах обеспечивается за счет занятий внеурочной деятельности образовательной 

программы образовательной организации. 

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

модульному принципу. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения 

дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направления обучения не 

проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

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 реализована через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. Максимальное число часов в 

неделю в V классе при 5-дневной рабочей неделе  составляет 28 часов, в VI классе при 5-

дневной рабочей неделе  составляет 29 часов, в VII классе при 5-дневной рабочей неделе  

составляет 31 час, в VIII классе при 5-дневной рабочей неделе  составляет 32 час а. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока оставляет 40 минут. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

регламентируются Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ХМР «СОШ 

п.Кирпичный». 

Формы промежуточной аттестации  

в 5-8 классах  

ПРЕДМЕТЫ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант  

Контрольный 

диктант  

Контрольный 

диктант  

Тест 

Литература Контрольная 

работа или тест  

Контрольная 

работа или тест 

 

Контрольная 

работа или 

тест 

 

Тест 

Иностранный язык Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тест 

Математика Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Информатика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История 

 

Контрольный 

тест 

Контрольный 

тест 

Контрольный 

тест 

Контрольный 

тест 

Обществознание  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Контрольная 

работа или тест  

Контрольная 

работа или тест 

 

Контрольная 

работа или 

тест 

 

Контрольная 

работа или 

тест 

 

Физика   Контрольная 

работа или 

тест 

 

Контрольная 

работа или 

тест 

 

Биология Контрольная 

работа или тест  

Контрольная 

работа или тест 

 

Контрольная 

работа или 

тест 

 

Контрольная 

работа или 

тест 

 

Музыка Контрольная или 

творческая 

работа 

Контрольная или 

творческая 

работа 

Контрольная 

или 

творческая 

работа 

- 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная или 

творческая 

работа 

Контрольная или 

творческая 

работа 

Контрольная 

или 

творческая 

работа 

- 

Технология Контрольная или 

творческая 

работа 

Контрольная или 

творческая 

работа 

Контрольная 

или 

творческая 

работа 

Контрольная 

или 

творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Контрольная 

работа (теория и 

практика) 

Контрольная 

работа (теория и 

практика) 

Контрольная 

работа 

(теория и 

практика) 

Контрольная 

работа 

(теория и 

практика) 

Искусство    Тест 

Химия    Тест 



 

 

 


