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муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
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Приказ № 145-О от 31.08.2018 года

Учебный план
реализующей основные общеобразовательные программы начального 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 п. Бобровский»,
реализующей основные общеобразовательные программы начального 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 начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- 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-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189
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Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.
Бобровский»
- Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС
НОО) на 2015-2019 гг. с изменениями на 2018-2019 учебный год муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
начального общего образования приказ №145 от 31.08 2018 г. и реализуется в I-IV классах.
1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.
1.5. Образовательный процесс в I-IV 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 п. Бобровский»
1.6. Учебный год начинается 03.09.2018.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34
недели, каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней).
-

В адаптационный период уроки в 1 классе в сентябре, октябре в целях реализации
учебной программы согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 28 п. 6 проводятся в нетрадиционной форме (урок –
игра, урок – экскурсия, урок – театрализация, урок-концерт и т.п. ).
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.
1.7. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии
с Положением о порядке выбора учебников, учебных пособий муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа п. Бобровский» утвержденным приказом от 27.03.2017 г
№ 86 –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
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки
России от 09.06.2016 № 699).
1.8. Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Порядок
проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах регулируется Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты2

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский», утвержденным
приказом от 31.08.2013 г. № 232-О.
1.9. 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 п. Бобровский», 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 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
1.10. Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.
Бобровский» в 2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими комплектами в соответствии с уровнями образования 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 начального 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 учебнометодического объединения по общему образованию).
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными
представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора в 2018-2019 учебном
году обучающиеся 4 класса будут изучать модуль Основы светской этики.
Национально-региональный компонент, представлен курсом " Мы - дети природы" во
2-4 классах, который изучается интегрировано с предметом «Окружающий мир».
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
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 на изучение учебного предмета «Русский
язык» с 1 по 4 класс (по 1 часу) с целью увеличения часов на развитие речи обучающихся.
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Учебный план
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего
образования на 2018/2019 учебный год
3.1. Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в год1
I

II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык
Литературное
чтение

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

-

-

-

-

-

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство
Технология

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Физическая
культура

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

693

782

782

782

3039

Иностранный
язык
(английский язык)
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное
чтение
Максимально допустимая нагрузка
Максимально допустимая
недельная нагрузка СанПиН

1

Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель во II-IV классах
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3.2. Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные области предметы
I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное
чтение

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

-

-

-

-

-

-

Иностранный
язык
(английский
язык)

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка
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Комитет по образованию
Администрации Ханты-Мансийского района
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
Извлечение из ООП ООО (ФГОС ООО)
на 2015-2020 гг.
с изменениями на 2017-2018 учебный год
(5-8 классы)
МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная
школа п. Бобровский»
Приказ № 145-О от 31.08.2018 года
Учебный план
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, реализующей основные общеобразовательные
программы основного общего образования, на 2018/2019 учебный год
Пояснительная записка
1.3. 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.
1.4. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
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 5-8
классов);
- 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.
Бобровский»;
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Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС
ООО) на 2015-2020 гг. с изменениями на 2018-2019 учебный год (5-8 классы)
муниципального казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
1.5. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
основного общего образования муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.
Бобровский приказ №145 от 31.08 2018 г. и реализуется в V-IX классах.
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
1.5. Образовательный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2
2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год,
утверждённым приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
1.6. Учебный год начинается 03.09.2018.
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 – 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 от занятий внеурочной деятельности.
При составлении учебного плана образовательной организации групповые занятия
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой основного общего образования муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
Ханты-Мансийского
района
«Средняя
общеобразовательная школа п. Бобровский» осуществляется деление классов на две группы
по «Технологии» (VII-IIIV классы).
1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии
с Положением о порядке выбора учебников, учебных пособий муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа п. Бобровский» утвержденным приказом от 27.03.2017 г
№ 86 –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 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. Порядок проведения
промежуточной аттестации в 5- 9 классах регулируется Положением «О формах,
-
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский», утвержденным
приказом от 31.08.2013 № 232-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 п. Бобровский», 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 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
1.11. Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.
Бобровский» в 2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими 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 учебнометодического объединения по общему образованию).
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 следующим образом:
1.
Физическая культура - V –VIII классы (по 1 часу)
2.
Информатика – V класс (1 час)
3.
ОБЖ –VII класс (1час)
4.
Изобразительное искусство -VIII класс (1час)
Предмет физическая культура помогает человеку совершенствоваться, укрепляет
здоровье, помогает организму правильно расти и развиваться.
Учебный предмет информатика призван развивать информационную культуру
школьников, оказывать помощь обучающимся в изучении других предметов, способствует
формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой
науке информационных технологий необходимо школьникам, как в самой образовательной
деятельности, так и в их повседневной и будущей жизни.
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Изучение предмета ОБЖ способствует формированию культуры безопасного
поведения обучающихся, воспитанию личности, ведущей здоровый и безопасный образ
жизни. 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.
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается
в рамках направления «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).
В рамках обязательной технологической подготовки обучающиеся VIII классах для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ).
При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится проектной
деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.
Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России» (далее
– ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики». Предметная область ОДНКНР реализована через включение
занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность.
Региональный компонент представлен 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, значимость и уникальность.
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Учебный план
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский», реализующей основные
общеобразовательные программы основного общего образования,
на 2018/2019 учебный год (5-8 кл.)

3.1. Годовой учебный план основного общего образования
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в год 2
Классы

V
VI
Обязательная часть
Русский язык и литература

140

105

105

735

Литература

105

105

70

70

105

455

-

-

-

-

-

-

105

105

105

525

Иностранный язык
(английский язык)

105

105

Математика

175

175

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

350

Алгебра

105

105

105

315

Геометрия

70

70

70

210

Информатика

35

35

35

105

История

Искусство

Всего

210

Иностранные языки

Естественно-научные
предметы

IX*

175

-

Общественно-научные
предметы

VIII

Русский язык

Родной язык и родная
литература

Математика и
информатика

VII

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

70

70
70

70

70

70

280

35

35
35

35
70
70

35
35

35
35

35
35

35
70
70
70
70
35

35
70
105
70
70

140
280
245
140
245
140

35

35

35

70

70

70

ОБЖ
Физическая культура

70

70

70

105
35
35

35

70

70

70

350

Итого
910
980
1015
1050
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика и
информатика
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Искусство

Физическая культура

35

Информатика

35

ОБЖ

35

35

1050

70
980

35
1015

70
1085

5005

35

175

35

70

35

Изобразительное
искусство

Итого
Максимально допустимая нагрузка
* - в перспективе
2

35

245

35
35

35

70

70
1120

105
1155

350
5355

Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель
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3.2. Недельный учебный план основного общего образования
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные области предметы
Классы
V
VI
VII
VIII
IX*
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
3
3
Русский язык и
литература
Литература
3
3
2
2
3
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Иностранные языки
3
3
3
3
3
(английский язык)

Математика
Математика и
информатика

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

ОБЖ
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Физическая культура и
Физическая
Основы безопасности
культура
жизнедеятельности
Математика и
Информатика
информатика
Физическая культура и
Основы безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности

3
2
1

3
2
1

2

13
15

9
6
3
2

2

2

2

2

8

1

1
1

1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

4
8
7
4
7
4

1

1

1

2

2

2

3
1

7

1

1

2

2

2

2

2

2

10

26

28

29

30

30

143

2

1

2

2

3

10

1

1

1

1

1

5

1

2

1
1

Изобразительное
искусство

Максимально допустимая недельная
нагрузка
* - в перспективе

21

10
3
2
1

История России.
Всеобщая история

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Искусство

5

Алгебра
Геометрия
Информатика
История

Общественно-научные
предметы

5

Всего

28

29

31

1
1

1

2

32

33

153
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Комитет по образованию
Администрации Ханты-Мансийского района
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
Извлечение из ООП ООО(ФКГОС)
на 2014-2019 гг.
с изменениями на 2017-2018 учебный год
(9 классы)
МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная
школа п. Бобровский»
Приказ № 145-О от 31.08.2018 года
Учебный план
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, реализующей основные общеобразовательные
программы основного общего образования ФКГОС, ФБУП-2004,
на 2018/2019 учебный год
Пояснительная записка
1.6. 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.
1.7. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.
Бобровский», 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 базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее –
ФКГОС);
- 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
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«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.
Бобровский»;
- Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС)
на 2014-2019 гг. с изменениями на 2018-2019 учебный год (9 класс) МКОУ ХМР
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский» (приказ №145 от 31.08
2018 г.)
1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в
2018/2019 учебном году в IX классе. Учебный план для IX класс составлен на основе ФБУП2004.
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
1.5. Учебный процесс в IX классе организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год,
утверждённым приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский».
1.6. Учебный год начинается 03.09.2018.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательной организации 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 групповые занятия
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. Для использования при реализации образовательной программы и в
соответствии с Положением о порядке выбора учебников, учебных пособий муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа п. Бобровский» утвержденным приказом от 27.03.2017 г
№ 86 –О выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемыхк
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).
1.8. Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения
промежуточной аттестации в 5- 9 классах регулируется Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
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аттестации обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»,
утвержденным приказом от 31.08.2013 № 232-О.
1.9. 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 п. Бобровский», 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
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.
1.10. Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.
Бобровский» в 2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими 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 для IX класса составлен на основе ФБУП-2004.
В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный
компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и
вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
2.1. Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
2.1.3. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметами
«Алгебра» и «Геометрия».
Учебные предметы
Алгебра
Геометрия

Количество часов в неделю
IX
3
2

Всего
3
3
14

2.1.4. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)
предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.
2.1.5. Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществляется в
форме отдельного учебного предмета «Изобразительное искусство».
2.1.8. Учебный предмет Информатика и ИКТ включает в себя основы
медиаграмотности, что формирует умение анализировать и синтезировать
пространственно-временную реальность, умение «читать» медиатекст.
2.1.9. В рамках обязательного учебного предмета "Обществознание" изучается курс
«Основы финансовой грамотности», что дает возможность ребятам избежать совершения
ошибок во взрослой жизни и правильно распоряжаться финансами уже сейчас.
2.2. Региональный компонент и компонент образовательной организации
использован следующим образом:
1.
Основы безопасности жизнедеятельности- IX класс (1 час);
2.
Элективный курс «Создание сжатого изложения»;
3.
Элективный курс по математике «Подготовка к ГИА по математике».
Изучение предмета ОБЖ 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.
В рабочую программу предмета включены темы, раскрывающие региональную
составляющую организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в ХМАО-Югре, а также способы борьбы с
терроризмом на территории ХМАО-Югры.
С целью осуществления предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе,
ведется элективный курс «Создание сжатого изложения», который позволяет в комплексе
работать с текстом с целью успешной сдачи ГИА, не только по русскому языку, но и по
другим предметам школьной программы.
Элективный курс по математике «Подготовка к ГИА по математике» показывает
связь математики с другими областями знаний, а также применение математических знаний
в решении повседневных бытовых проблем человека, помогает подготовить обучающихся
к сдаче ГИА в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными
стандартами.
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Учебный план
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»,
реализующей основные общеобразовательные программы основного общего образования,
на 2018/2019 учебный год (8-9 кл.)
3.1. Годовой учебный план основного общего образования
(пятидневная учебная неделя)

Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национально-региональный )
компонент образовательного учреждения
Основы безопасности жизнедеятельности
Экология и география ХМАО –Югры
Предпрофильная подготовка
Элективные курсы
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
*-ранее

Количество часов
в год3
VIII*
IX
105
70
105
175
35
70
35
70
70
70
70
35
35
35
105
1085

70
105
105
175
70
70
35
70
70
70
70
35

105
1050

70

105
35

35
35

70

1155

1155

Всего

175
175
210
350
105
140
70
140
140
140
140
70
35
35
210
2135
175
35
35

105
2310

3

Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель.
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3.2. Недельный учебный план основного общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Количество часов
Учебные предметы
в неделю
Инвариантная часть
VIII*
IX
Русский язык
3
2
Литература
2
3
Иностранный язык
3
3
Математика
5
5
Информатика и ИКТ
1
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
География
2
2
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Искусство (Музыка и ИЗО)
1
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
3
Итого:
31
30
Региональный (национально-региональный )
2
3
компонент образовательного учреждения
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Элективные курсы
1
2
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
33
33
(требования СанПиН)
*-ранее

Всего
5
5
6
10
3
4
2
4
4
4
4
2
1
1
6
61
5
1
2
66
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Комитет по образованию
Администрации Ханты-Мансийского района
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
Извлечение из ООП СОО
на 2018-2020 гг.
МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная
школа п. Бобровский»
Приказ № 145-О от 31.08.2018 года
Учебный план
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, реализующей основные общеобразовательные
программы среднего 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 п. Бобровский»,
реализующей основные общеобразовательные программы среднего 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);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г.
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник
образования России» № 13, июль 2011 г.);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012
г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями от
23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,
от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
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Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,
от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в 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 августа 2013 года № 1015»);
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» (с изменениями от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года
№ 253», от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года
№ 253»);
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010
№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72 «О внесении
изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015 №
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»);
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
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014
г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»;
письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования);
приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»;
приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 14 июня 2016 г. №944 «Об утверждении плана основных
мероприятий в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре»
Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
Основная образовательная программа среднего общего образования на 2018-2020 гг.
МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский» (приказ № 145 от
31.08 2018 г.)
1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в
2018/2019 учебном году в X-XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на
основе ФБУП-2004.
1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов. Нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования может быть увеличен в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII
классы).
1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110), регламентирован календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год,
утверждённым приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»
1.6. Учебный год начинается 03.09.2018.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает
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величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
1.7. Для использования при реализации образовательной программы и в
соответствии с Положением о порядке выбора учебников, учебных пособий муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя
общеобразовательная школа п. Бобровский» утвержденным приказом от 27.03.2017 г
№ 86 –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;
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).
1.8. Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения
промежуточной аттестации в 10-11 классах 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. Бобровский»,
утвержденным приказом от 31.08.2013 № 232-О.
1.9. 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 п. Бобровский», 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
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.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.
1.10. Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.
Бобровский» в 2017-2018 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими комплектами в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной
программой 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
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порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
2. Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного плана представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных
предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и
вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
2.1. Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
2.1.3. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется предметами
«Алгебра» и «Геометрия».
Учебные предметы
Алгебра
Геометрия

Количество часов в неделю
X
XI
3
3
2
2

Всего
6
4

2.1.4.
Учебные
курсы
«Всеобщая
история» и
«История
России»
в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного
предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой
в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации
обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету
«История».
2.1.5. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как
интегрированный учебный предмет; включает разделы «Экономика» и «Право».
2.1.6. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык)
предусмотрено 3 учебными часами.
2.1.7. Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными
предметами «Физика», «Химия», «Биология».
2.1.8. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в XXI классах является обязательным. Это не исключает организации в X классе по окончании
учебного года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы.
В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются темы
курса «Экология и безопасность жизнедеятельности».
2.1.9. Учебный план для X-XI классов муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
Ханты-Мансийского
района
«Средняя
общеобразовательная школа п. Бобровский» на уровне среднего общего образования
реализует модель универсального (непрофильного) обучения.
Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов,
отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или
профильном уровнях, запрещено.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089) образовательная организация
предусматривает изучение учебного предмета «Астрономия» за счет увеличения
количества часов на базовом уровне.
2.1.10. Учебные предметы по выбору на базовом уровне представлены также
следующими предметами: «География», «Технология», «Информатика и ИКТ».
2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного
плана является обязательным для образовательной организации.
Региональной спецификой учебного плана является изучение отдельным часом в XXI классах предмета «Искусство (МХК)», интегрировано в рамках предмета «История»
реализуется курс «История ХМАО – Югры» который формирует у обучающихся целостные
представления об окружающем мире, социальной среде родного края и месте человека в
ней.
Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего
общего
образования направлено на воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в
освоении ценностей мировой культуры, освоение знаний о стилях и направлениях в
мировой художественной культуре, их характерных особенностях, о вершинах
художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре.
2.3. Компонент образовательной организации.
2.3.1. Часы компонента образовательной организации используются для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных
предметов федерального компонента и включает следующие учебные предметы:
1.
Русский язык 10 класс -1 час
2.
Физика 10-11 класс-1 час
3.
Математика (Алгебра) 10-11 класс - 1 час
4.
Химия 10- 11 класс - 1 час
5.
Биология 10-11 классы- по 1 часу
6.
Элективный учебный предмет «Информационные технологии в современном
обществе» 10 класс-1 час
7.
Элективный учебный предмет «Я сдам ЕГЭ! Обществознание»
Увеличение часов
на преподавание
русского языка помогает учителям
продолжить работу над развитием личности, что обеспечивает базовый уровень
коммуникативной и
языковой компетенции, культуры
общения, культуры
межэтнических
отношений, работать
над
формированием
целостной
мировоззренческой компетенции и профессионального самоопределения.
Усиление
данной области способствует
воспитанию речевой
культуры
обучающихся и более качественной подготовке к ЕГЭ.
Предмет
физика
способствует
развитию
познавательных
интересов,
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
Предмет математика (алгебра) позволяет систематизировать и расширять знания
учащихся в решении задач по математике и позволяет вести целенаправленную
подготовку к сдаче ГИА в форме ЕГЭ.
Предмет химия способствует освоению системы знаний о фундаментальных
законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины
мира, овладению умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции,
выполнять
лабораторные
эксперименты, развитию
познавательных
интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее
вклада в технический прогресс цивилизации.
Предмет биология ориентирован на формирование общей биологической
грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Знания, полученные на уроках
биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного
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человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в
реальной жизни.
2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых
элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости
от выбора обучающихся.
Элективный учебный предмет «Информационные технологии в современном
обществе» помогает обучающимся овладеть навыками работы с интернетом, новыми
современными информационными платформами, интерактивными площадками для
подготовки к ГИА.
Элективный учебный предмет «Я сдам ЕГЭ! Обществознание» нацелено на
конкретный результат, содержит отработку основных теоретических сведений и
практических навыков для выполнения конкретного задания ЕГЭ.
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Учебный план
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский»,
реализующей основные общеобразовательные программы среднего общего
образования,
на 2018/2019 учебный год.
3.1. Учебный план среднего общего образования

Вариативная часть

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года обучения4
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
70 (1/1)
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык
210 (3/3)
Математика
280 (4/4)
История
140 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
140 (2/2)
Астрономия
35(0/1)
Физическая культура
210 (3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности
70 (1/1)
ВСЕГО:
1365(19/20)
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
География
70 (1/1)
Физика
140 (2/2)
Химия
70 (1/1)
Биология
70 (1/1)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
Технология
70 (1/1)
ВСЕГО:
490(7/7)
Региональный (национально-региональный компонент)
История
70 (1/1)
Искусство (МХК)
70 (1/1)
ВСЕГО:
140 (2/2)
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
35(1/0)
Физика
70(1/1)
Математике (алгебра)
70(1/1)
Химия
70(1/1)
Биология
70(1/1)
Элективные учебные предметы
70(1/1)
ВСЕГО:
385(6/5)
Предельно допустимая аудиторная учебная
2380 (34/34)
нагрузка при 5-дневной учебной неделе:

4

Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель
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Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
в неделю за два года обучения
Базовый уровень
X
XI
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Астрономия
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Итого:
19
20
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
1
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Технология
1
1
Итого
7
7
Региональный (национально-региональный компонент)
История
1
1
Искусство (МХК)
1
1
Итого
2
2
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Физика
1
1
Математике (алгебра)
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Элективные учебные предметы
1
1
Итого
6
5
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
34
34
при 5-дневной учебной неделе:

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы
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