УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» реализуются:
1 – 4 классы – федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (c
изменениями от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№373»);
1 класс - федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
5 – 9 классы – федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(с изменениями от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1897»);
8 – 9 классы – федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденный приказом 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 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»);

10 – 11 классы – федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 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 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»).
Учебный план является организационным механизмом реализации образовательных
программ общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» сформирован в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. № 506);
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. № 1576);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. № 1577);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 г. №734);
 Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);
 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от
24.12.2015 № 81);
 приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 2 июня 2015 г. №762 «О присвоении статуса пилотных площадок по апробации регионального учебника «Югра – мое наследие» по
экологическому и этнокультурному образованию для обучающихся начального общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 20152018 годы»;
 Приказом 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»;
 инструктивно-методическим письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2017 г. № 6371
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году»;
 Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»;
 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5».
Учебный план на 2017 – 2018 учебный год предусматривает в соответствии со стандартами общего образования:
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов;
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов;

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10-11 классов.
С учетом законодательства Российской Федерации определен следующий режим работы: 5-дневная учебная неделя.
Установлена продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-7 классы – 34 учебные недели, 8-11 классы – 35 учебных недель.

Приложение к основной образовательной программе начального общего образования
приказ от 07.07.2017 № 134-о
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
2017-2018 учебный год
Учебный план является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5». Учебный план разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 г. №734), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ
от 31.12.2015 г. №1576), приказом 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 20.06.2017 №581 «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»), СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями от 24.12.2015 г. № 81), Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 г.
№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»), приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 2 июня 2015 г. №762 «О присвоении статуса
пилотных площадок по апробации регионального учебника «Югра – мое наследие» по эко-

логическому и этнокультурному образованию для обучающихся начального общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 2015-2018 годы», инструктивно-методическим письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2017 г. № 6371 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году», Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», Положением об организации внеурочной деятельности МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5».
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время,
отводимое на изучение по классам (годам) обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации. 1 час части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, отведен на изучение предмета «Русский язык».
С целью оценки достижения предметных результатов за учебный год проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационные испытания) проводится во 2-3 классах по русскому языку (тестирование), математике (тестирование). По предметам, по которым не предусмотрены аттестационные испытания, результатом
промежуточной аттестации является годовая отметка. У обучающихся 1-ого класса результатом освоения основной образовательной программы считается качественная оценка планируемых результатов. Промежуточная аттестация в 4 классах сводится к выставлению отметок, полученных в результате оценки достижения предметных результатов освоения образовательной программы начального общего образования по итогам Всероссийской проверочной работы.
Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели 5 дней.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
2017-2018 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Количество часов в неделю/год
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
Естествознание (окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура
ИТОГО

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

4/132
4/132

4/136
4/136
2/68

4/136
4/136
2/68

4/136
3/102
2/68

Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

Основы религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1/34
1/33

1/34

1/34

1/34

1/33
1/33
3/99

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

20/660
22/748
22/748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и литеРусский язык
ратурное чтение
ИТОГО
Промежуточная аттестация учащихся
(аттестационные испытания)

22/748

1/33

1/34

1/34

1/34

21/693

23/782

23/782

23/782

 русский язык –
тестирование
 математика – тестирование

ВПР

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию неурочной деятельности с
учётом возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, образовательных запросов родителей (законных представителей) учащихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его
родителями (законными представителями) с учётом занятости детей во второй половине дня.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для учащихся 1 классов в первом полугодии продолжительность
занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» определены следующие формы
организации внеурочной деятельности: художественная студия, культурологические, хоровой кружки, школьный спортивный клуб «Движение» и секции, конференции, олимпиады,
экскурсии, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики и другие
формы.
Формирование групп происходит на основании заявлений родителей (законных представителей).
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальное

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Направление внеурочной деятельности
Подвижные игры
Спортивный клуб
«Движение»
Акробатика
Ритмика и танец
Я - гражданин России
Семейный клуб
Дорога
к
человечности
(творческие конкурсы, благотворительные акции)
Фестивальное движение
Основы безопасного
дорожного движения
Социальные акции, конкурсы, проекты

Количество
часов в год
1
2
3
4
33
34

34

33

34
34

33

Количество
часов в неделю
1 2
3
4
1

34

102
1

34

33
68
135

1
1

1

33
68
34

Всего

1

1

2
1

1

Всего

1

1

3

1

1
3
4

1

1

1
4

1
1

33
33

34

34

34

33
135

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

Общеинтеллек
туальное

Умники и умницы

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

Шахматы

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

Первые шаги в мире информатики
Робототехника
Занимательный русский язык

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

1

1
2

1

2
1
4

34
34

Общекультурное

Волшебная палитра
Юный исследователь
Югра – мое наследие
Полезные привычки

33

34

68

1
1

34

34

1

34
34

67
34
135

34

33

34

34

1
1

1

1
1
1

Спортивно-оздоровительное направление
Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Подвижные игры», «Акробатика», «Ритмика и танец», работой спортивного клуба «Движение»;
Для учащихся организованы:
 походы, экскурсии, Дни здоровья, подвижные игры, «Весёлые старты», внутришкольные спортивные соревнования;
 проведение бесед по охране здоровья, формированию ЗОЖ;
 применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
 участие в городских спортивных соревнованиях;
 участие в Фестивале «Агентство рекламы здоровья»;
 динамические паузы во время перемен;
 викторины, конкурсы рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни», «Мой любимый вид спорта».
Духовно-нравственное направление
В рамках духовно-нравственного направления реализуется курс «Я - гражданин России», проводятся беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, «Уроки мужества», экскурсии, поездки, походы, творческие конкурсы, выставки декоративно-прикладного
искусства и рисунков, соревнования, праздники, викторины, трудовые дела, акции благотворительности,

милосердия,

сюжетно

-

ролевые

игры

гражданского

и

историко-

патриотического содержания, Фестиваль патриотической песни, смотр строя и песни, организуются коллективные творческие дела.
Социальное направление
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные
значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты,
формирование активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности.

Социальное направление реализуется через школьное Фестивальное движение и включает в
себя следующие мероприятия:
 классные часы и беседы на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», «Профессии нашего города» и др.;
 фестиваль «Мир профессий»;
 акции «Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Детидетям», «Школьная клумба», «Чистый двор»;
 информационно-пропагандистские мероприятия;
 организацию проектной деятельности;
 социальные акции, конкурсы, проекты.
Общеинтеллектуальное направление
Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших
школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения
к знанию как общественной и личностной ценности.
В рамках общеинтеллектуального направления организовано проведение: кружков:
«Шахматы», «Умники и умницы», «Робототехника», «Первые шаги в мире информатики»,
«Занимательный русский язык»; предметных недель; библиотечных уроков; конкурсов, экскурсий, олимпиад, конференций исследовательских и проектных работ, ролевых игр и др.;
участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, региона.
Общекультурное направление
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у учащихся способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество.
Общекультурное направление реализуется посредством организации кружков проведения тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и
речи, экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ; участия в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, региона; презентаций театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным произведениям; выступлений
детского хора «Витаминка».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
получающих образование на дому
на 2017 -2018 учебный год
Учебный план является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5». Учебный план обучения на дому разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 17.07.2015 г. №734), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
06.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576), приказом Минобрнауки Российской Федерации от 20 июня 2017 г. №571 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры от 13.08.2015 г. №1087 «Об утверждении примерных
учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории ХМАО-Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование
на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий», приказом Департамента образования и науки ХМАОЮгры от 08.05.2014 г. №5-нп «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», инструктивно-методическим письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2017 г. № 6371 «Об организации образовательного процесса в

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2017-2018 учебном году», Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»,
Положением об организации обучения на дому по медицинским показаниям по основным
образовательным программам общего образования, утвержденного директором школы от
05.06.2014 г. №168.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения.
Индивидуальный учебный план определяет:
 перечень учебных предметов федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
 обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам;
 предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам.
Максимальный объем учебной нагрузки соответствует обязательному объёму годовой нагрузки обучающегося.
Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям определяется для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания,
социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку обучающегося
в соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10). При определении максимальной нагрузки обучающегося учитываются индивидуальные и коррекционные занятия.
Обязательные для изучения на уровне начального общего образования учебные
предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир. По согласованию с родителями (законными представителями) в учебный план
включены изобразительное искусство, музыка, технология, основы религиозных культур
и светской этики (ОРКСЭ).
В целях осуществления своевременной коррекции развития обучающихся в части,
формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены обязательные
индивидуально-коррекционные занятия для учащихся 2 - 4 классов по 2 часа, для учащихся 1 классов - 1 час в неделю со специалистами соответствующего профиля.

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 4 классах - 34 учебные недели.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, получающих образование на дому
2017-2018 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Количество часов в неделю
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Искусство
Физическая культура
Технология
Основы религиозных
культур и светской
этики

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

3
2

3
2
1

3
2
1

3
2
1

Математика

3

3

3

3

Окружающий мир

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология
Основы религиозных
культур и светской
этики

1
10

ИТОГО

11

11

12

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные занятия

1

2

2

2

ИТОГО

11

13

13

14

Приложение к основной образовательной
программе основного общего образования
приказ от 07.07.2017 № 134-о
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
2017-2018 учебный год
Учебный план основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г.
№1577), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред.
приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 г. №734), приказом 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 20.06.2017 № 581 «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»), Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (с
изменениями от от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»), приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. от 21.04.2016 г. № 459), СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями от 24.12.2015 г. №81), инструктивно-методическим письмом ДОиМП ХМАО-Югры «Об организации образовательной дея-

тельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в 2017-2018 учебном году» от 26.06.2017 №6371; Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5».
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5летний нормативный срок освоения образовательной программы 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), регламентирована Календарным учебным графиком на 2017 – 2018 учебный год.
Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. Продолжительность учебного года
в 5 – 7 классах – 34 недели, 8 – 9 классах – 35 недель.
Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся
(аттестационные испытания) проводится в 5-6 классах по русскому языку (тестирование),
математике (контрольная работа), одному учебному предмету по выбору обучающегося, в
7-8 классах по русскому языку (тестирование), математике (контрольная работа), двум
учебным предметам по выбору обучающегося. По предметам, по которым не предусмотрены аттестационные испытания, результатом промежуточной аттестации является годовая отметка.
Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся 9 класса по всем
предметам учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе
четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года.
Перечень учебных предметов и формы проведения аттестационных испытаний промежуточной аттестации рассматриваются на заседании педагогического совета с последующим утверждением приказом директора школы.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение
по классам (годам) обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического

коллектива. Время, отводимое на часть формируемую участниками образовательных отношений используется на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
Для реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей) в соответствии с требованиями ФГОС ООО в часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены следующие предметы:
 «Математика» (8 – 9 классы – по одному часу в неделю) для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение математики;
 «Основы правовых знаний» (8 – 9 классы – по одному часу в неделю) с целью
развития правовой культуры обучающихся через усвоение ими основных правовых ценностей, знаний об основных правах, свободах человека и способах их реализации;
 «Физическая культура» (8 класс – 1 час в неделю) для удовлетворения биологической потребности в движении.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5
класс) реализуется через внеурочную деятельность.
Предмет «Экология и география Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
интегрирован с учебными предметами «Биология», «География». Предмет «Искусство»
интегрирован с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка».
Количество часов на учебный предмет «Физическая культура» составляет 2, третий
час реализуется за счет посещения учащимися спортивных секций, танцевальных и хореографических кружков и студий.
Для удовлетворения познавательных, творческих интересов обучающимся предложен широкий спектр занятий внеурочной деятельности, факультативов, секций, элективных куров как предметных, так и ориентационных по выбору.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Предметные области

Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Учебные
Количество часов в неделю / год
предметы
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Обязательная часть
Русский язык
5/170
6/204
4/136
3/105
3/105
Литература
3/102
3/102
2/68
2/70
3/105
Иностранный
3/102
3/102
3/102
3/105
3/105
язык
Математика
5/170
5/170
Алгебра
3/102
3/105
3/105
Геометрия
2/68
2/70
2/70
Информатика
1/34
1/35
1/35
История России.
Всеобщая исто2/68
2/68
2/68
2/70
2/70
рия
Обществознание
1/34
1/34
1/35
1/35
География
1/34
1/34
2/68
2/70
2/70
Физика
2/68
2/70
3/105
Химия
2/70
2/70
Биология
1/34
1/34
1/34
2/70
2/70
Музыка
1/34
1/34
1/34
1/35
Изобразительное
1/34
1/34
1/34
искусство
Технология
2/68
2/68
2/68
1/35
ОБЖ
1/35
1/35
Физическая
2/68
2/68
2/68
2/70
2/70
культура

Технология
Физическая культура
и основы безопасности жизнедеятельности
Итого
26 / 884 28 / 952 29 / 986 30 / 1050 30 / 1050
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
Математика
1/35
1/35
информатика
ОбщественноОсновы правовых
1/35
1/35
научные предметы
знаний
Культура народов
1/34
России
Физическая культура
и основы безопасно- Физическая куль1/35
сти жизнедеятельно- тура
сти
Элективные курсы, факультативы, про2/68
2/68
3/102
1/35
ектная деятельность
Итого
3/102
2/68
3/102
3/105
3/105
Максимально допустимая недельная
нагрузка
29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155

русский язык 
русский язык
Промежуточная аттестация учащихся
–
тестирование
–
тестирование
(аттестационные испытания)

математика –
контрольная работа

один учебный предмет по выбору


математика –
контрольная работа

два учебных
предмета по выбору

Элективные курсы, курсы внеурочной деятельности, факультативы
по выбору обучающихся
1. Социокультурные истоки;
2. Смысловое чтение;
3. Основы финансовой грамотности;
4. Словесность;
5. Компьютерная графика (5 классы);
6. Программирование;
7. Модульная математика (5 - 7 классы);
8. Клуб четырёх коней (шахматы);
9. Лаборатория решения проблем (8 классы);
10. Конструктивная география (9 классы);
11. Проектно-исследовательская деятельность;
12. Модератор;
13. Свой голос;
14. Школьный роман;
15. Память;
16. Спортивные игры.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из составляющих процесса образования является воспитание, которое создает
условия для социализации, т.е. процесса усвоения человеческим индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования рассматривает социализацию как процесс
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в
том числе с социальными организациями и общественными институтами) и приобретение
обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения. Социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. Перед школой стоит задача формирования уклада школьной
жизни:
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 обеспечивающего создание социальной среды развития и самореализации подростков;
 учитывающего потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
 обеспечивающего общность участников образовательных отношений.

В качестве организационно-технологической основы проектирования пространства
социализации, саморазвития и самореализации учащихся выступает модель внеурочной

деятельности «Фестивальное движение как условие социализации и самореализации обучающихся».
Фестивальное движение - это реализация социальных проектов различной направленности, особенность которых в том, что каждый ребенок имеет возможность выбора
разнообразных видов деятельности (интеллектуальной, художественной, спортивной, и
др.), включен в них посредством диалога, самореализуется на принципе сотрудничества
учителей, учеников, их семей и общественности, т.е. приобретает позитивный опыт совместной деятельности детей и взрослых через интеграцию урочной и внеурочной деятельности.
Концептуальная идея фестивального проекта позволяет расширить воспитательное и
развивающее «поле» через включение учащихся, родителей, педагогов, социальных партнеров в интеллектуальную, творческую, спортивную и др. деятельность, создавая условия
для самореализации, приобретения социального опыта взаимодействия и свободного
межличностного общения с разновозрастными группами участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования школы в сфере реализации Фестивального движения. Часть мероприятий: экскурсии, походы, концерты, спортивные соревнования организуются в каникулярное время.
В зависимости от задач, содержания деятельности количество часов, отводимых на
реализацию проектов, может изменяться.
№ п/п

Этапы реализации
проекта, Фестиваля

Формы работы

общеинтеллектуальное

духовнонравственноное

социальное

спортивнооздоровительное

общекультурное

План внеурочной деятельности
Направления развития личности

1

Проблематика
и
разработка проектного задания

 изучение интересов и запросов
 заседание оргкомитета, инициативных групп учащихся,
родителей, социальных партнеров

2

2

2

2

2

2

Разработка проек- Заседание оргкомитета, инита,
программы циативных групп учащихся,
Фестиваля
родителей, социальных партнеров

2

2

2

2

2

3

4

Планирование работы над проектом,
формирование
творческой группы
Осуществление
проекта

5

Общественная презентация проекта

6

Оценка обсуждение, рефлексия

итого

 классные часы
 родительские собрания
 беседы

2

2

2

2

2

 работа в архивах
 работа в библиотеках, Интернет ресурсах
 беседы с участием специалистов предприятий и учреждений города
 познавательно-игровые занятия
 экскурсии
 социально значимые дела
 дискуссии, диспуты
 сочинения и творческие работы
 интерактивные, ролевые игры
 семейные посиделки
 творческие мастерские
 КВНы, викторины
 спортивные мероприятия
 сценические проекты
 выставки
 презентации
 опросы, анкетирование
 круглые столы
 дискуссии

22

22

22

22

22

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

35

35

35

35

35

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
получающих образование на дому
2017 – 2018 учебный год
Учебный план является организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5». Учебный план обучения на дому разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки
РФ от 17.07.2015 г. №734), Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010
г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577), приказом 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 20.06.2017 № 581 «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»), приказом Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 08.05.2014
г. №5-нп «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях», приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 13.08.2015 №1087 «Об утверждении примерных учебных планов
образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории ХМАО-Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в
медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных образователь-

ных технологий», Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», Положением об организации обучения на дому по медицинским показаниям по основным образовательным программам общего образования, утвержденного директором школы от
05.06.2014 №168.
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения.
Индивидуальный учебный план определяет:
 перечень учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по классам;
 предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по классам.

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует обязательному объёму годовой нагрузки обучающегося.
Продолжительность учебного года составляет 5-7 классы – 34 недели, 8-9 классы –
35 учебных недель.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей – инвалидов, получающих образование на дому
2017-2018 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

5
6
7
8
9
класс класс класс класс класс
количество часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественно-научные История
предметы
Обществознание
География
Естественно-научные
Биология
предметы
Химия
Физика
Технология
Технология
Обязательная общая аудиторная нагрузка

2
1
1
3

1
1
1

1
11

2
1
1
3

2
1
1

2
1
1

2
2
1

2
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

1
1
1
1

1
1
1
1

1
12

1
1
13

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература
Математика и информатика
Искусство

Русский язык
Математика
Алгебра
ИЗО
Музыка
Физическая культура

Физическая культура и
основы безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
Внеурочная деятельность
ИТОГО

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,25
0,25
0,25

0,5

1

0,5
1
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

13

14

15

17

18

Приложение к образовательной программе
основного общего образования. 8-9 классы
приказ от 09.08.2017 № 179-о
Учебный план
основного общего образования (8-9 классы)
2017-2018 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5», реализующей образовательную программу
основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:


Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г. №1015
(в ред. приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 №734);



приказе Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;



приказе Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;



приказе Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «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»;



приказе Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №.1089»;



приказе Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 года № 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 09.03.2004 г. № 1312»;


приказе 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 20.06.2017 № 581 «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»);



Постановлении Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» (c изменениями от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»);



СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от
24.12.2015 № 81);



инструктивно-методическом письме ДОиМП ХМАО-Югры «Об организации образовательной

деятельности

в

общеобразовательных

организациях

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году» от 26.06.2017
№ 6371;


Уставе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»;



Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5».
Учебный процесс в 8-9 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.
Учебный год начинается 01.09.2017. Продолжительность учебного года в 8 – 9 классах – 35 недель. Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из федерального 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.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает уровень образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на изучение по классам (годам) обучения. Вариативная часть определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Учебный предмет «Математика» включает разделы «Алгебра» – 210 часов (по 105
часов в 8-9 классах), «Геометрия» – 140 часов (по 70 часов в 8-9 классах).
Предмет «География Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» как региональный компонент интегрирован с курсом география России.
Для реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей) в компонент образовательной организации включены следующие предметы:


«Реальная математика» (9 класс - один час в неделю) с целью повышения математической подготовки, воспитания культуры математического мышления;



«Словесность» (9 класс - один час в неделю) с целью формирования нормативной
грамотности устной и письменной речи;



«Основы правовых знаний» (8 класс - один час в неделю) с целью развития правовой культуры обучающихся через усвоение ими основных правовых ценностей,
знаний об основных правах, свободах человека и способах их реализации;

Для удовлетворения познавательных, творческих интересов обучающимся предложен широкий спектр факультативов, секций, элективных курсов как предметных, так и
ориентационных по выбору.
Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся
(аттестационные испытания) проводится в 8 классах по русскому языку (тестирование),
математике (контрольная работа), двум учебным предметам по выбору обучающегося. По
предметам, по которым не предусмотрены аттестационные испытания, результатом промежуточной аттестации является годовая отметка.
Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся 9 класса по всем
предметам учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе
четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года.

Перечень учебных предметов и формы проведения аттестационных испытаний промежуточной аттестации рассматриваются на заседании педагогического совета с последующим утверждением приказом директора школы.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
2017-2018 учебный год
Количество часов в неделю / в год
8 класс
9 класс
Инвариантная часть
Русский язык
3 / 105
2 / 70
Литература
2 / 70
3 / 105
Иностранный язык
3 / 105
3 / 105
Математика
5 / 175
5 / 175
Информатика и ИКТ
1 / 35
2 / 70
История
2 / 70
2 / 70
Обществознание
1 / 35
1 / 35
География
2 / 70
2 / 70
Физика
2 / 70
2 / 70
Химия
2 / 70
2 / 70
Биология
2 / 70
2 / 70
Искусство (музыка, изобразитель1 / 35
1 / 35
ное искусство)
Технология
1 / 35
Основы безопасности жизнедея1 / 35
тельности
Физическая культура
3 / 105
3 / 105
Итого:
31 / 1085
30 / 1050
Компонент образовательной организации
Основы правовых знаний
1/35
Реальная математика
1 / 35
Словесность
1 / 35
Элективные курсы, факультативы,
0,5/18
1 / 35
проектная деятельность
Твоя профессиональная карьера
0,5/17
2/70
3/105
Итого (аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной
33 / 1155
33 / 1155
неделе)
Промежуточная аттестация

русский
учащихся
язык – тестирова(аттестационные испытания)
ние

математика
–
контрольная
работа

два учебных предмета по
выбору
Учебные предметы

Всего
5 / 175
5 / 175
6 / 210
10 / 350
3 / 105
4 / 140
2 / 70
4 / 140
4 / 140
4 / 140
4 / 140
2 / 70
1 / 35
1 / 35
6 / 210
61 / 2135
1/35
1/35
1/35
1,5/53
0,5/17
5/ 175
66 / 2310

Приложение к образовательной программе среднего общего образования
приказ от 07.07.2017 № 134-о
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
2017-2018 учебный год
Учебный план среднего общего образования сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
 Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г.
№1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015 №734);
 Порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32;
 приказе Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 приказе Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
 приказе 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 20.06.2017 № 581 «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»);
 Постановлении Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» (c изменениями от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в
Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);
 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от
24.12.2015 № 81);
 Постановлении Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 г. № 303-п «О порядке
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения»;
 Постановлении Правительства ХМАО – Югры от 09.09.2016 № 346-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства ХМАО – Югры от
09.08.2013 № 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
 инструктивно-методическом письме ДОиМП ХМАО-Югры «Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году» от
26.06.2017 № 6371;
 Уставе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»;
 Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5».
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 10-11 классов.

Учебный процесс в 10-11 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.
Учебный год начинается 01.09.2017 года.
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.
Среднее общее образование направлено на развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе профильности, дифференциации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению
образования.
На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов. Учебный план профильных классов состоит из базовых общеобразовательных предметов, профильных предметов и элективных курсов.
Базовые образовательные предметы (математика, русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая культура,
ОБЖ) являются обязательными для всех обучающихся и обеспечивают уровень образования в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов.
Учебный предмет «Математика» включает разделы «Алгебра»: на профильном
уровне – 280 часов (по 140 часов в 10-11 классах), на базовом уровне – 210 часов (по 105
часов в 10-11 классах), «Геометрия»: на профильном уровне – 140 часов (по 70 часов в 1011 классах), на базовом уровне – 140 часов (по 70 часов в 10-11 классах).
Изучение естественнонаучных предметов обеспечено учебными предметами «Физика», «Астрономия», «Химия» и «Биология», которые изучаются на базовом уровне. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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) изучение учебного предмета «Астрономия» в 10 классе
осуществляется за счет компонента образовательного учреждения.

Учебный предмет «История» включает курсы Всеобщей истории – 48 часов, истории
России – 92 часа (140 часов в 10-11 классах). Предмет «История Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с древнейших времен до наших дней» как региональный компонент интегрирован с курсом истории России.
Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет, включает разделы «Экономика» и «Право», на профильном
уровне в качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» и «Право».
Предметы: география, Информатика и ИКТ не входят в инвариантную часть и не являются обязательными для выбора.
Из вариативной части учебного плана обучающиеся самостоятельно выбирают профильные предметы. Профильный уровень обучения в 10-х классах представлен предметами: математика, Информатика и ИКТ, обществознание, право, физика, в 11-х классах
предметами: русский язык, литература, математика, Информатика и ИКТ, обществознание, право, физика.
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость повышения качества образования, за счет компонента образовательного учреждения увеличено
количество часов, отводимых на изучение предметов на базовом уровне «Русский язык»,
«Математика» в 10-11 классах (по 1 часу в неделю).
Обязательными для посещения являются элективные курсы (по выбору обучающихся). Элективные курсы расширяют содержание, возможности учебных предметов, а также
удовлетворяют разнообразные познавательные интересы школьников, выходящие за рамки выбранного ими профиля.
С целью оценки достижения результатов освоения образовательной программы за
учебный год проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационные испытания) проводится в 10 классах в форме тестирования по
русскому языку, математике, предметам, изучающимся на профильном уровне, с 11 мая
2018 г. без прекращения образовательной деятельности.
В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» по предметам, по которым не предусмотрены аттестационные испытания, результатом промежуточной аттестации является годовая отметка.
В 11 классах результатом промежуточной аттестации согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» является годовая
отметка.

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы:
обеспечение личностного самоопределения учащихся, формирование нравственной, мировоззренческой, гражданской позиции, выявление творческих способностей учащихся,
развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах
деятельности.
Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель.
Варианты учебных планов среднего общего образования
2017 - 2018 учебный год
10 класс
Вариант 1
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Информатика и ИКТ
4/140
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2/70
Обществознание
2/70
Химия
1/35
Биология
1/35
ОБЖ
1/35
всего

29
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1/35
Астрономия
1/35
Элективные курсы
3/105
Итого (аудиторная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе)
Русский язык – тестирование
Формы промежуточной аттестации

Математика – тестирование
Предметы, изучающиеся на профильном уровне

Вариант 2
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс

Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Информатика и ИКТ
4/140
Физика
5/175
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Обществознание
2/70
Химия
1/35
Биология
1/35
ОБЖ
1/35
всего
32
Компонент образовательного учреждения
Астрономия
1/35
Русский язык
1/35
Итого (аудиторная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе)
Русский язык – тестирование
Формы промежуточной аттестации

Математика – тестирование
Предметы, изучающиеся на профильном уровне

Вариант 3
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Физика
5/175
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Обществознание
2/70
Химия
1/35
Биология
1/35
ОБЖ
1/35
Информатика и ИКТ
1/35
всего
29
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1/35
Астрономия
1/35
Элективные курсы
3/105
Итого (аудиторная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе)
Русский язык – тестирование
Формы промежуточной аттестации

Математика – тестирование
Предметы, изучающиеся на профильном уровне

Вариант 4
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Обществознание
3/105
Право
2/70
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2/70
Информатика и ИКТ
1/35
Химия
1/35
Биология
1/35
ОБЖ
1/35
всего
29
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1/35
Астрономия
1/35
Элективные курсы
3/105
Итого (аудиторная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе)
Русский язык – тестирование
Формы промежуточной аттестации

Математика – тестирование
Предметы, изучающиеся на профильном уровне

Вариант 5
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Математика
4/140
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Информатика и ИКТ
4/140
Обществознание
3/105
Право
2/70
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2/70

Химия
Биология
ОБЖ
Всего

1/35
1/35
1/35
30
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1/35
Математика
1/35
Астрономия
1/35
Элективные курсы
1/35
Итого (аудиторная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе)
Русский язык – тестирование
Формы промежуточной аттестации

Математика – тестирование
Предметы, изучающиеся на профильном уровне

Вариант 6
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Математика
4/140
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Обществознание
3/105
Право
2/70
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2/70
Информатика и ИКТ
1/35
Химия
1/35
Биология
1/35
ОБЖ
1/35
всего
27
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1/35
Математика
1/35
Астрономия
1/35
Элективные курсы
2/35
Итого (аудиторная нагрузка
32
при 5-дневной учебной неделе)
Русский язык – тестирование
Формы промежуточной аттестации

Математика – тестирование
Предметы, изучающиеся на профильном уровне

Варианты учебных планов среднего общего образования
2017 - 2018 учебный год
11 класс
Вариант 1

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Физика
5/175
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Обществознание
2/70
Химия
1/35
Биология
1/35
ОБЖ
1/35
Информатика и ИКТ и ИКТ
1/35
всего
29/1015
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1/35
Элективные курсы
4/140
Итого (аудиторная нагрузка при 534/1190
дневной учебной неделе)
Вариант 2
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Информатика и ИКТ
4/140
Физика
Обществознание
Химия
Биология
ОБЖ
Всего

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
2/70
2/70
1/35
1/35
1/35
29/1015
Компонент образовательного учреждения

Русский язык
Элективные курсы
Итого (аудиторная нагрузка при 5дневной учебной неделе)

1/35
3/105
33/1155

Вариант 3
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Математика
4/140
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Информатика и ИКТ
4/140
Физика
5/175
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Обществознание
2/70
Химия
1/35
Биология
1/35
ОБЖ
1/35
всего
30/1050
Компонент образовательного учреждения
Математика
1/35
Русский язык
1/35
Элективные курсы
2/70
Итого (аудиторная нагрузка при 534/1190
дневной учебной неделе)
Вариант 4
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Математика
4/140
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Русский язык
3/105
Информатика и ИКТ
4/140
Физика

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
2/70

Обществознание
Химия
Биология
ОБЖ
География
Всего

2/70
1/35
1/35
1/35
1/35
30/1050
Компонент образовательного учреждения
Математика
1/35
Элективные курсы
2/70
Итого (аудиторная нагрузка при 534/1190
дневной учебной неделе)
Вариант 5
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Физика
5/175
Информатика и ИКТ
4/140
Обществознание
Химия
Биология
ОБЖ

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
2/70
1/35
1/35
1/35

всего
32/1120
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1/35
Элективные курсы
1/35
Итого (аудиторная нагрузка при 534/1190
дневной учебной неделе)

Вариант 6
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс

Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Математика
Физика
Русский язык

3/105
3/105
2/70
3/105

Учебные предметы по выбору на профильном уровне
6/210
5/175
3/105

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Обществознание
2/70
Химия
1/35
Биология
1/35
ОБЖ
1/35
Информатика и ИКТ
1/35
География
1/35
всего
32/1120
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы
2/70
Итого (аудиторная нагрузка при 534/1190
дневной учебной неделе)
Вариант 7
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Русский язык
3/105
Информатика и ИКТ
4/140
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
2/70
1/35
1/35
1/35
2/70
31/1085
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы
3/105
Итого (аудиторная нагрузка при 534/1190
дневной учебной неделе)
Обществознание
Химия
Биология
ОБЖ
Физика
Всего

Вариант 8

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Русский язык
1/35
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/210
Информатика и ИКТ
4/140
Обществознание
Химия
Биология
ОБЖ
Физика

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
2/70
1/35
1/35
1/35
2/70

Русский язык
Элективные курсы

всего
29/1015
Компонент образовательного учреждения
1/35
4/140

Итого (аудиторная нагрузка при 5дневной учебной неделе)

34/1190

Вариант 9
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Русский язык
3/105
Математика
6/210
Обществознание
3/105
Право
2/70
Физика
Химия
Биология
ОБЖ

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
2/70
1/35
1/35
1/35

всего
30/1050
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы
4/140
Итого (аудиторная нагрузка при 534/1190
дневной учебной неделе)
Вариант 10
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю/год
10 класс
Литература
3/105
Иностранный язык
3/105
История
2/70
Физическая культура
3/105
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Русский язык
3/105
Математика
6/210
Обществознание
3/105
Право
2/70
Информатика и ИКТ
4/140
Физика
Химия
Биология
ОБЖ

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
2/70
1/35
1/35
1/35
всего
34/1190
Компонент образовательного учреждения

Итого (аудиторная нагрузка при 5дневной учебной неделе)

34/1190

