
Извлечение из ООП ООО  МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный», приказ №172-О от 02.09.2019г.
Учебный план

основного общего образования для 5-9 классов МКОУ Ханты-Мансийского района 
 «СОШ п.Кирпичный» на 2019 – 2020 учебный год

 Недельный учебный план для 5-9 классов (5-дневная учебная неделя)
Предметные области Учебные

предметы
Количество часов в неделю всего Форма

промежуточной
аттестации

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык и
литература

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5
18,5

Диктант, тестовая
работа

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5
10,5

Тестовая работа,
сочинение, изложение

Родной язык и родная
литература

Родной (русский)
язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2,5

Диктант, тестовая
работа

Родная литература
на русском языке

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2,5

Тестовая работа,
сочинение, изложение

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3
15

Тестовая работа,
контрольная работа

Математика и
информатика

Математика 5 5
10

Контрольная работа,
тестовая работа

Алгебра 3 3 3
9

Контрольная работа,
тестовая работа

Геометрия 2 2 2
6

Контрольная работа,
тестовая работа

Информатика 1 1 1
3

Контрольная работа,
тестовая работа

Общественно-научные
предметы

История 2
2

Контрольная работа,
тестовая работа

Всеобщая история
и История России

2 2 2 2
8

Контрольная работа,
тестовая работа

Обществознание 1 1 1 1
4

Контрольная работа,
тестовая работа

География 1 1 2 2 2
8

Контрольная работа,
тестовая работа



Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3
7

Контрольная работа,
тестовая работа

Химия 2 2
4

Контрольная работа,
тестовая работа

Биология 1 1 1 2 2
7

Контрольная работа,
тестовая работа

Искусство Музыка 1 1 1 1
4

Контрольная работа,
тестовая работа, проект

Изобразительное
искусство

1 1 1
3

Контрольная работа,
тестовая работа, проект

Технология Технология 2 2 2 1
7

Контрольная работа,
тестовая работа, проект

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1
2

Контрольная работа,
тестовая работа

Физическая
культура

2 2 2 2 2
10

Тестовая работа,
практическая работа,

сдача нормативов
Итого 26 28 29 30 30 143

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3 2 3 3 3 14

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

1 1 1 1 1 4

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1

Математика и
информатика

Математика 1 1 1

Русский язык и
литература

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Технология Технология 1 1
итого 3 2 3 3 3 14

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157



Учебный план основного общего образования для 5-9 классов МКОУ Ханты-Мансийского района 
 «СОШ п.Кирпичный» на 2019 – 2020 учебный год

Годовой учебный план для 5-9 классов (5-дневная учебная неделя)
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю всего Форма

промежуточной
аттестации

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык и
литература

Русский язык 157,5 192,5 122,5 87,5 87,5
647,5

Диктант, тестовая
работа

Литература 87,5 87,5 52,5 52,5 87,5
367,5

Тестовая работа,
сочинение,
изложение

Родной язык и родная
литература

Родной (русский)
язык 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
87,5

Диктант, тестовая
работа

Родная литература на
русском языке

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
87,5

Тестовая работа,
сочинение,
изложение

Иностранный язык Иностранный язык 105 105 105 105 105
525

Тестовая работа,
контрольная работа

Математика и
информатика

Математика 175 175
350

Контрольная работа,
тестовая работа

Алгебра 105 105 105
315

Контрольная работа,
тестовая работа

Геометрия 70 70 70
210

Контрольная работа,
тестовая работа

Информатика 35 35 35
105

Контрольная работа,
тестовая работа

Общественно-
научные предметы

История 70
70

Контрольная работа,
тестовая работа

Всеобщая история и
История России

70 70 70 70
280

Контрольная работа,
тестовая работа

Обществознание 35 35 35 35
140

Контрольная работа,
тестовая работа

География 35 35 70 70 70
280

Контрольная работа,
тестовая работа



Естественно-научные
предметы

Физика 70 70 105
245

Контрольная работа,
тестовая работа

Химия 70 70
140

Контрольная работа,
тестовая работа

Биология 35 35 35 70 70
245

Контрольная работа,
тестовая работа

Искусство Музыка 35 35 35 35
140

Контрольная работа,
тестовая работа,

проект
Изобразительное

искусство
35 35 35

105
Контрольная работа,

тестовая работа,
проект

Технология Технология 70 70 70 35
245

Контрольная работа,
тестовая работа,

проект
Физическая культура

и Основы
безопасности

жизнедеятельности

ОБЖ 35 35
70

Контрольная работа,
тестовая работа

Физическая культура 70 70 70 70 70
350

Тестовая работа,
практическая работа,

сдача нормативов
Итого 910 980 1015 1050 1050 5005

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

105 70 105 105 105 490

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

35 35 35 35 35 175

Естественно-научные
предметы

Биология 35 35

Математика и информатика математика 35 35 70
Русский язык и литература Русский язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 70

Литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 70
Технология технология 35 35

итого 105 70 105 105 105 490
Максимально допустимая недельная нагрузка 1015 1050 1120 1155 1155 5495



Пояснительная записка
к учебному плану

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»
для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год

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. 

Учебный  план  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  Ханты-Мансийского  района  «Средняя
общеобразовательная школа п. Кирпичный», 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 5-9 классов, реализующих ФГОС основного
общего образования в 2019- 2020 учебном году); 

–  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 п. Кирпичный»; 

– Основная образовательная программа 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
от «31» августа 2016г. №162-О) и реализуется в 5-9 классах. 

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 5-
9 классов. 



Образовательная деятельность в 5-9 классах организована в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год,
утверждённым  приказом  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  Ханты-Мансийского  района  «Средняя
общеобразовательная школа п. Кирпичный». 

Учебный год начинается 02.09.2019. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 – 9-х классах–– 35 недель, каникулы – не менее 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. 

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 выбраны  учебники в соответствии с приказом Минпросвещения России
от  28  декабря  2018года  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с
изменениями от 8 мая 2019 года № 233). 

 
Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя

общеобразовательная школа п. Кирпичный» в 2019-2020 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. 

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). 
Учебный план 5-9 классов представлен следующими предметными областями: 
русский язык и литература;  родной язык и родная литература;  иностранный язык;  математика и информатика;  общественно-научные
предметы; естественнонаучные предметы; искусство; технология; физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 



Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература»: русский язык – 4,5 
часа в 5 классе, 5,5 часов в 6 классе, 3,5 часа в 7 классе, по 2,5 часа в 8-9 классах; литература – по 2,5 часа в 5-6,9 классах, по 1,5 часа в 7-8
классах. 

В 5-9 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 (литература на русском языке)» в 5-9 классах отводится по 0,5 часа. В качестве
родного языка изучается русский язык; в качестве родной литературы изучается литература на русском языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Английский язык» – по 3 часа в 5-9 классах. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,

«Информатика». Из них в 5-6 классах изучается математика – по 5 часов. В 7-9 классах на учебные предметы «Алгебра» отводится по 3
часа, «Геометрия» - по 2 часа, «Информатика» - по 1 часу. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «История» - в 5-9 классах по 2 часа,
«Обществознание» - по 1 часу в 6-9 классах, «География» - по 1 часу в 5-6 классах, по 2 часа - в 7-9 классах. Реализация учебного
предмета «История» осуществляется предметами «Всеобщая история» и «История России» в 6-9 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами «Физика» в 7-8 классах – по 2 часа, 9
класс – 3 часа;  «Химия» в 8-9 классах по 2 часа, «Биология» - по 1 часу в 5-7 классах, по 2 часа в 8-9 классах. 

Предметная область  «Искусство»  представлена учебными предметами «Музыка» по 1 часу в  5-8 классах и «Изобразительное
искусство» по 1 часу в 5-7 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - по 2 часа в 5-7 классах, 1 час в 8 классе. 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура» - по 2 часа в 5-9 классах. 
Национально-региональный курс «Экология и география ХМАО-Югры» реализуется через определенные темы на уроке географии

в 8 классе. 
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. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных
потребностей  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей).  Время,  отводимое  на  данную часть  учебного  плана  внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 
- в 5 классе 1 час выделен на проведение третьего часа учебного предмета "Физическая культура" с целью увеличения двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся; 1 час на изучение учебного предмета «Математика»; по 0,5 часа выделены на
проведение русского языка и литературы; 



- в 6 классе 1 час выделен на проведение третьего часа учебного предмета "Физическая культура" с целью увеличения двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся; по 0,5 часа выделены на проведение русского языка и литературы; 
- в 7 классе 1 час выделен на проведение третьего часа учебного предмета "Физическая культура" с целью увеличения двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся; 1 час на изучение учебного предмета «Биология»; по 0,5 часа выделены на
проведение русского языка и литературы; 
- в 8 классе выделен на проведение третьего часа учебного предмета "Физическая культура" с целью увеличения двигательной активности
и развитие физических качеств обучающихся; 1 час для профессионального самоопределения, по запросу потребителей образовательной
услуги на технологию;  по 0,5 часа выделены на проведение русского языка и литературы. 
- в 9 классе 1 час выделен на проведение третьего часа учебного предмета "Физическая культура" с целью увеличения двигательной
активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся;  по  запросу  потребителей  образовательной  услуги,  по  результатам
анкетирования обучающихся,  их родителей (законных представителей),  с  целью подготовки к  государственной итоговой аттестации,
введены дополнительные часы для изучения следующих предметов: 1 час на математику, по 0,5 часа выделены на проведение русского
языка и литературы.

Учебный  предмет  «Основы  духовно-нравственных  культур  народов  России»  (далее  –  ОДНКНР)  является  логическим
продолжением  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  ОДНКНР  в  5-9  классах  реализуется  через
определенные  темы  на  уроках  истории,  искусства,  технологии,  учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные
особенности региона России, которые включены в рабочие программы учебных предметов, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания. 

Темы  из  курса  «Финансовая  грамотность»  рассматривается  в  пределах  учебных  предметов  «обществознание»  в  6-9  классах,
«Технология» в 8 классе. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Результатом  промежуточной  аттестации  в  5-9  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 ученика. 

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регулируется  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  проведения
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный». 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего образования, не допускаются к обучению
на  следующем  уровне  общего  образования.  Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу  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 адаптированной основной общеобразовательной программе (учитываются рекомендации ПМПК); 

– переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Промежуточная аттестация обучающихся в 5-8 классах в течение учебного года проводится не ранее 15 мая 2020 года без прекращения
образовательной деятельности  при  условии освоения  программного  материала  в  полном объеме.  Форма проведения  промежуточной
аттестации по учебным предметам определены педагогическим советом (протокол №1 от 03.09.2019г.). 

В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация в соответствии со сроками, установленными Министерством 
просвещения Российской Федерации на данный учебный год.




