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Пояснительная записка  

к учебному плану основной  школы  (для V, VI, VII, VIII классов) 

НР МОБУ «ПСОШ №2» на 2018-2019 учебный год. 

         Учебный план НР МОБУ «Пойковская СОШ №2» является нормативным правовым 
актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 
         Учебный    план  обеспечивает   введение   в  действие   и    реализацию   требований  
Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам. Учебный план для 5-7-х классов составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 
(с изменениями от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»).     Учебный план  для 5 и 6-х классов на 2016 -2017 учебный год 
разработан в соответствии со следующими документами: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ».            
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 июня 2011г. № 85, от 29 апреля 2015г №3).- приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, зарегистрированный 

Минюстом России 1 февраля 2011 №19644, «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего  образования». 
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. № 

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, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014г. № 253».  

6. Инструктивно-методическое письмо Департамента образования и молодёжной 
политики ХМАО-Югры об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

2018-2019 учебном году» от 06.07.2018  10-Исх-6858. 
7. Устав школы (принят общим собранием трудового коллектива РН МОБУ «ПСОШ 

«2» протокол от 07.04.2015г. №6, утверждён приказом Департамента образования и 
молодёжной политики Нефтеюганского района от 08.04.2015г. №243-0). 



8. Основная образовательная программа начального общего образования НР МОБУ 
«Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»  с изменениями утверждена 
приказом № 396-0 от 01.09.2018г по решению педагогического совета  31.08.2016г. 

            Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 
организации. Он  обеспечивает выполнение гигиенических требований  к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85 и 
предусматривает следующий режим организации учебно-воспитательного  процесса в 

соответствии со стандартами общего образования: 
           Продолжительность учебной недели: для 5АБ, 6БВ, 7БВ, 8БВ кл.– пятидневная, для 
5В, 6А, 7А, 8А – шестидневная (по заявлениям родителей введено углубленное изучение 

математики -8 часов).  
          Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Учебный план ОУ состоит из инвариантной и вариативной частей. В инвариантной 
части плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение учениками  необходимым  минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента  и компонента 
ОУ.  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по английскому языку,  
информатике и ИКТ, технологии  при наполняемости классов 25 человек и  более.    

Федеральный компонент реализуется полностью, количество часов соответствует 
государственному стандарту. 
          В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым  минимумом знаний, умений, обеспечивает 
возможности адаптации в современных социальных реалиях и продолжении образования.  

      Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные предметы 

федерального компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика» (в 7-8 классах – «Алгебра» и «Геометрия»), «История», «География», 

«Биология», «Физика» (в 7-х классах), «Химия» (в 8 классах), «Искусство (музыка, 
изобразительное искусство)», «Технология», «Физическая культура», «Обществознание» 
(6,7,8 кл)  

      С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных языков и родной 
литературы. Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) 
родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 

литературу на русском языке. Часы на изучение данных предметов взяты  из предметной 
области «Русский язык и литература» (по 0,5 часов на каждый предмет). Из  «Русского 

языка» - темы, связанные с культурой речи и развитием речи, из «Литературы» - по 2-4 
часа из каждого раздела, поскольку курс «Родная литература (русская литература)» 
строится с опорой на текстуальное изучение русских художественных произведений 

разных периодов, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи.  

 



            Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения. 
Часы регионального компонента на ступени основного общего образования представлены 

следующими  предметами: 
         В рамках регионального компонента учебного плана введено изучение предметов: 

 «Искусство» («МХК» в 5В и 6А) (по 1 часу), «Экология и география ХМАО» 
(интегрированно с учебными предметами «География» и «Биология»).  
         При формировании компонента образовательного учреждения учебного плана 

основной школы исходили из специфики и возможностей образовательной организации, 
из задач обучения и преемственности в реализации образовательных программ, 

обеспечении гибкой системы перехода к профильному обучению, пожеланий 
обучающихся, родителей (законных представителей). Часы компонента образовательного 
учреждения учебного плана использованы: 

• для формирования  информационной компетентности обучающихся и реализации 
непрерывного изучения курса информатики - «Информатика и ИКТ» (в 6-х классах 

по 1 часу); 
• для формирования коммуникативной компетентности и более успешной 

социализации, индивидуализации и дифференциации обучения  - «Английский язык» 

в 5В(2 часа); 
• для более успешной предпрофильной подготовки и социализации в рамках 

реализации Программы развития ОУ и проекта «Политехническое образование»- 
«Математика» в 7А,8А. 

• для более успешной профориентации и социализации - «Технология (черчение и 

графика» в 8-х (по 1 часу); «ОБЖ» в 5-х классах  (по 1 часу);   
• с целью обеспечения преемственности обучения предмету  по линии учебника 

Питерских А.С. (под ред. Неменского Б.М.), рассчитанной на изучение с 5 по 8 
класс – «Изобразительное искусство» (по 1 часу) в 8Б,В  классах; 

• для индивидуальных консультаций по ряду предметов с целью повышения качества 

образования (восполнения пробелов знаний, подготовки к предметным 
олимпиадам) и организации проектно-исследовательской деятельности.  

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 
комплексами, учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем 
учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2018-2019 учебный год. 
                          Промежуточная аттестация обучающихся 

 В  соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  
Промежуточная аттестация проводится в режиме календарного учебного графика 

школы, регламентируется локальными нормативными актами школы. Форму и порядок 

проведения промежуточной аттестации устанавливает педагогический совет школы.   
 Итоги промежуточной аттестации учащихся  отражаются отдельной графой в 

классных журналах. 
 

 

 
 

 
 


