Приложение 1
к приказу СОШ № 2
от 01.09.2018 №397

Учебный план основного общего образования для V-VIII классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (ФГОС ООО)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»
Пояснительная записка
к учебному плану для 5-8 класса СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год
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 СОШ № 2 г. Белоярский, реализующий 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);
- 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;
- Письмо от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образование и науки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от
05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими
требованиями
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189;
- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 20182019 учебном год
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от
26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования в ХантыМансийском автономном округе – Югра»
- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от19.07.2016 №1145 №210 «Об утверждении дорожной карты по развитию
шахматного образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;

- Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 28.07.2016 №1190 «Об исполнении мероприятий дорожной карты по развитию шахматного
образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры, приложение «Методические рекомендации о введении
третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ 27 апреля 2007 г. № 03-898 «О методических
рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15), основного общего образования, одобренная Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля
2015 г. №1/15), среднего общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»;
- Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Белоярского
района
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский».
- Программа развития СОШ № 2 г.Белоярский;
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
основного общего образования Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» и
реализуется в V-VIII классах.
1.4. ФГОС основного общего образования предусматривает наличие инвариантной
(обязательной) части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных
отношений (70%/30%).
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 VIX классов.
1.5. Учебный план для 5-8 классов СОШ №2 составлен на основе второго варианта
базисного учебного плана основного общего образования
для общеобразовательных
организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и
максимального числа часов.
1.6. Образовательный процесс в V-VIII классах организован в условиях шестидневной
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 № 397 от 01.09.2018 .
1.7. 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 календарных
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, 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.
Перемены между уроками в основной школе составляют:
1 перемена - 15 минут
3 перемена - 20 минут
2 перемена – 20 минут
4 перемена- 10 минут
3 перемена - 20 минут
5 перемена - 10 минут
пауза - 45 минут перед занятиями дополнительного образования
Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в V, VI
классе - 2 часа,VII- 2,5 часа, VIII- 3 часа. Образовательная
недельная
нагрузка
равномерно
распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет для учащихся V- VI классов – не более 6 уроков,
VII- VIII класс - не более 7 уроков.
Язык обучения – русский. Изучаемый иностранный язык – английский.
Максимальное число часов в V, VI, VII и VIII классах при 6-дневной рабочей неделе
составляет соответственно 32, 33, 35 и 36 часов соответственно.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой основного общего образования Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Белоярский» осуществляется деление классов на две группы
1.8.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-VIII классы),
«Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости V-VIII
классов 25 и более человек;
1.8.2. при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам.
1.9. Для использования при реализации образовательной программы в СОШ № 2 г.
Белоярский выбраны:
- учебники из числа учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства
образование и науки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 05.07.2017 № 629)
- учебные пособия, 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).
1.10. 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 автономного общеобразовательного учреждения
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»».

Промежуточная аттестация осуществляется по всем общеобразовательным предметам:
№ п/п Предмет
Кл Форма
Периодичность
асс
ы
1. Математика.
5-6 Контрольная
4 раза в год (в конце
работа
четверти)
2. Алгебра.
7-8 Контрольная
4 раза в год (в конце
Геометрия
работа
четверти)
3. Русский язык
5-8 Контрольный
4 раза в год (в конце
диктант
четверти)
4. Русская литература
5-8 Сочинения
4 раза в год (в конце
четверти)
5. Информатика и ИКТ 5-8 Практические
2 раза в год
работы
6. Биология
5-8 Практические
4 раза в год (в конце
работы
четверти)
7. География
5-8 Практические
4 раза в год (в конце
работы
четверти)
8. Физическая культура 6-7 Сдача нормативов
3 раза в год
и
основы
(учет)
безопасности
Итоговое
в конце полугодия
жизнедеятельности
тестирование
9. Иностранный язык 5-8 Комплексные
3 раза в год
(английский)
работы
Тестирование
Стартовое и итоговое
10. Технология
5-8 Защита проекта
2 раза в год
11. История

5-8

Тестирование

в конце каждой четверти

12. Обществознание

5-8

2 раза в год

13. Музыка

5-8

14. ОДНКНР

5-7

15. Основы
безопасности
жизнедеятельности
16. Физика

8

Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Итоговое
тестирование

17. Химия

8

18. Физическая культура

6-8

Контрольные
работы
Практические
работы
Сдача нормативов
(учет)

4 раза в год (в конце
четверти)
4 раза в год (в конце
четверти)
3 раза в год

19. Родной язык

5-8

20. Родная литература

5-8

21. Изобразительное
искусство

5-8

7-8

Тестирование
(зачет/незачет)
Тестирование
(зачет/незачет)
Тестирование,
практические

2 раза в год
В конце изучения курса
2 раза в год ( по
полугодиям)

в конце полугодия
В конце изучения курса
В конце изучения курса
4 раза в год (в конце
каждой четверти)

работы
Кроме того, проводятся стартовая (конец сентября) и итоговая (май) комплексные
метапредметные проверочные работы
с целью определения уровня сформированности
регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД в соответствии с требованиями к
планируемым метапредметным результатам освоения междисциплинарной программы
формирования УУД.
К административному контролю допускаются все учащиеся 5-8-х классов. Учащиеся,
достигшие отличных результатов по предметам, вынесенным на административный контроль,
освобождаются от участия в нем. Учащиеся, заболевшие во время проведения
административного контроля, проходят его в сроки, установленные для них приказом
директора.
В СОШ № 2 г .Белоярский используются следующие формы оценки
образовательных результатов: Пятибалльная система и Накопительная система оценки –
Портфель достижений (Портфолио).
1.11. 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 и к обучению на следующем уровне общего
образования.
1.12. Реализация учебного плана Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 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).
В предметной области «Родной язык и родная литература» выделено по 17 часов год на
изучение родного языка и 17 часов в год на изучение родной литературы (русского языка как
родного). В рабочих программах реализация предметной области «Родной язык и родная
литература) по тематическому планированию распределены по полугодиям ( 1 полугодие-

«Родной язык», 2 полугодие- «Родная литература»).
В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная
литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные
предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные
предметы», «Искусство», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в
5-х классах изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной
язык», «Родная литература»,«Иностранный язык(английский )», «Математика», «История»,
«География», «Биология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». В 6-х классах
- те же учебные предметы с добавлением курса «Обществознание» и «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности». В 7 классах добавляется учебный предмет «Физика»
в естественнонаучной области. В 8 классе добавляется предмет «Химия» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Учебные предметы «Биология», «География», «Обществознание» начинают изучаться с 5
класса.
Учебные
курсы
«Всеобщая
история»
и
«История
России»
в учебном плане и в электронном журнале записываются под одним общим названием учебного
предмета «История» без разделения на отдельные страницы.
2.2. 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:
- Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России» (далее –
ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета)
«Основы религиозных культур и светской этики». Изучение предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в условиях перехода с 1 сентября 2015 года
на ФГОС основного общего образования осуществляется в соответствии с письмом
Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». Изучение учебного предмета «Обществознание» интегрированным
курсом с « Основы духовно- нравственной культуры народов России (ОДНКНР)» организовано
в V классе, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений,
- Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V классе
проходит 1 час в неделю за счет элективного курса, а в VI-VII классах обеспечивается за счет
модуля учебного предмета «Физическая культура».
- Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. 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»). Каждое
направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не
проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов
обучающихся.
В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля, обучения
графической грамоте и элементам графической культуры, технологической подготовки
обучающихся VIII класса в рамках учебного предмета «Технология» рекомендуется изучение
раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).
- Для совершенствования видов речевой деятельности пятиклассников и семиклассников,
развития навыков грамотного человека, с целью обогащения активного и потенциального
словарного запаса за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, выделено 35 часов на предмет «Русский язык».

- Курс «Информатика и ИКТ» и для 5-х и для 6-х классов в количестве 35 часов вводится
за счёт часов учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, с целью
формирования информационной и алгоритмической культуры
и развития у учащихся
основных навыков и умений использования компьютерных устройств.
- Для совершенствования ИКТ- компетентности и более качественной подготовки к сдаче
ОГЭ, в 7-8 классе введен дополнительный час курса «Информатика и ИКТ» за счёт часов
учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.
- 1 час в неделю на предмет «Биология» в 7-х классах с целью качественного полного
освоения образовательной программы по предмету.
- В соответствии с Концепцией по обучению родным языкам, литературе и культуре
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре, и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации (Распоряжение
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 07.08.2015) на уровне
основного общего образования с целью углубления знаний этнокультурного компонента
содержания образования осуществляется обучение культуре КМНС интегрировано с учебными
предметами введением модульных курсов:
-предметный модульный курс «Мелодии родного края» к учебному предмету «Музыка»;
-предметные модульные курсы «Национальные виды спорта» к учебному предмету
«Физическая культура»;
-предметные модульные курсы «Краски земли Югорской» к учебному предмету
«Изобразительное искусство».
2.3 Углубленное изучение иностранного языка организовано в 5-8 классах при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. Для реализации образовательной программы,
обеспечивающей углубленное изучение иностранного языка, используются часы части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений: 1 ч. дополнительно учебного
предмета «Английский язык».
2.4. На предпрофильную подготовку обучающихся в 8 классе отведено 0,25 часа для
реализации диагностической и профориентационной работы.
2.5 С целью реализации интересов и потребности обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации были выделены
часы на проведение элективных курсов:
- «Решение задач по физике» по 0,5 часа в 8-х классах;
- «Трудные вопросы орфографии» по 0.5 часа в 6-7 классах и 0,25 в 8-х классах;
- «Занимательная биология» по 1 часу в 6-м классе;
- «География и экология ХМАО» по 0,5 часа в 6-7 классах.
По всем предметам и курсам разработаны педагогами школы рабочие программы в точном
соответствии с часовым наполнением и требованиям к уровню подготовки выпускников
основной школы.
Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год
Предметные
области

Количество часов в неделю
Учебные предметы

V
ФГОС
Обязательная часть

VI г
СКК

Всего

VI
ФГОС

VII
ФГОС

VIII
ФГОС

Русский язык и
литература

Русский язык

4,5

4,5

5,5

3,5

2,5

20,5

Литература

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

10,5

Родной язык и
литература

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Родная литература
Иностранный
(английский )
Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

3

15

Иностранные языки

язык

3

3

3

5

5

5

3

15

Математика и
информатика

Алгебра
Геометрия
Информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Общественно-научные
предметы

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
История
России.
Всеобщая история
Обществознание

2

География

1

3
2
1

6
4
2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

1

1

2

2

7

2

2

4

2

2

Физика

Естественно-научные
предметы

3
2
1

Химия

Искусство

Биология

1

1

1

1

2

6

Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

5
9

3

3

3

Технология

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
Физическая культура и жизнедеятельности
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Всего:

9

3

3
1

27

29

29

30

6
1
32

147

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
информатика
Русский
язык
литература

и

Информатика

1

и

Русский язык
Литература
Иностранный
(английский)
Биология

1

Иностранные языки
Естественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России

язык

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

Общественно-научные
Обществознание
предметы
Элективные курсы:
«Решение задач по физике»
«Трудные вопросы орфографии»
«Основы безопасности жизнедеятельности»
«Занимательная биология»
«География и экология ХМАО»
«Мир профессий»
Коррекционно-развивающая работа
сопровождение учителя-дефектолога
Сопровождение психолога
Сопровождение логопеда
Сопровождение социального педагога
Итого: (учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе)

Директор

1

1

1

1

1

5

1
1

2
1
5

1
1

1

1
1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
0,5

0,5

0,5
0,25

1

0,25
3
1
1
0,5
0,5
32

33

33

35

Е.А. Остапенко

36

0,5
1,25
1
1
1
0,25
3

169

