
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану  7 - 9 классов,  реализующих образовательную программу 

основного общего образования 

в МКОУ ХМР "СОШ д.Согом"  на 2016-2017 учебный год 
 

            Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средней общеобразовательной школы д. Согом»  разработан на 

основе федерального  базисного учебного плана   Российской Федерации  от 9 марта 2004 г.  

№  1312  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994), учебного плана общеобразовательных учреждений Ханты — 

Мансийского автономного округа,  рекомендованного за основу Департаментом 

Образования и Науки ХМАО. 

       Учебный план школы является нормативным документом, определяющим структуру и 

объем деятельности образовательной организации по реализации образовательных 

программ. Учебный план определяет продолжительность обучения, объем учебной нагрузки  

при шестидневной учебной неделе. 

      Учебный план предусматривает в образовательной организации выполнение в полном 

объеме федерального и регионального компонентов с использованием школьного 

компонента, в соответствии с потребностями и интересами обучающихся, стремлении 

саморазвития и самоопределения, при этом заботясь о здоровье сберегающих факторах 

детского организма. Для условий нашей образовательной организации, являющейся 

единственной образовательной организацией административной территории, необходимо 

обеспечить право ребенка на получение полноценного образования. В связи с этим, школа, 

исходя из собственных возможностей, создает условия для развития обучающегося и 

получения образовательных навыков соответственно возраста, потребностей самого 

ребенка, его семьи и возможностей.  

     Цель составления учебного плана школы состоит в следующем:  

• сформировать целостную образовательную деятельность, способствующую развитию 

способностей обучающихся, подготовке к получению дальнейшего образования; 

• обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям, 

отвечающим в необходимости познания основных  элементов человеческой культуры; 

• открыть возможности для получения качественного образования.  

      На основании поставленной цели уровень образовательной деятельности должен 

соответствовать современным требованиям. Ученик должен иметь условия для развития и 

самоопределения. Процесс  обучения должен сочетаться с воспитанием свободной 

творческой личности, способной адаптироваться в условиях современной жизни, 

интеллектуальной и нравственной. 

          В 2016 — 2017 учебном году в соответствии с целью и задачами учебного плана  

перед коллективом стоит задача: 

• создать условия для формирования  индивидуальной коммуникативной активности 

обучающихся, 

 получения глубоких знаний, навыков работы в коллективе и умений  самостоятельного 

приобретения знаний. 

• соблюдать основные требования государственного стандарта образования. 

• повышать мотивации обучения, самообразования и достижения  поставленных целей. 

• соблюдать принцип индивидуального подхода к ученику. 

• работать со слабоуспевающими учениками и учениками, имеющими  высокий  

образовательный потенциал. 

•  вести мониторинг качества образования. 
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 Учебный план для VII - IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

 Учебный план основного общего   образования ориентирован на 35 учебных недель 

для 7-8 классов и 34 недели для 9 класса  в год. Продолжительность урока - 40 минут. 

В учебном плане сохраняется необходимый объем содержания на каждом уровне 

образования, являющийся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

Учебная нагрузка спланирована не ниже минимальной, полная нагрузка соответствует 

максимальной. 

Учебный план школы включает в себя две составные части: инвариантную, 

состоящую из федерального компонента, и вариативную, включающую в себя 

региональный компонент и компонент образовательной организации. 

Федеральный компонент включает в учебный план образовательные области: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Физическая культура», «Технология», 

являющиеся дисциплинами общенационального, общекультурного значения. Федеральный 

компонент позволяет обеспечить стандартный уровень образования. Учебный план школы 

составлен в соответствии с учетом учебных часов предусмотренных федеральным 

компонентом базисного учебного плана и не выходит за его минимальные пределы. 

Региональный компонент учебного плана направлен на формирование более 

высокого уровня образования и культуры. В некоторых образовательных областях 

формируется знание истории, культуры, изучаются особенности географического 

положения и, соответственно, экономическое развитие региона. Региональный компонент 

учебного плана  направлен на удовлетворение потребностей школьников в движении, 

сохранение здоровья детей и подростков, привитие любви к спорту и здоровому образу 

жизни. 

       По запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности выделены  из регионального компонента включены: 

         Интегрированный курс в 8-9 классе по  интегрированным программам «География 

ХМАО и «Мир народной культуры»,  «Экология» и «География ХМАО»: 

8 класс — 1час «Экология и география ХМАО –  Югры» 

9 класс — 1час и «Экология и география ХМАО –  Югры» 

Всего – 2 час. 

        Спецкурсы соответствуют концепции национально-региональной системы 

образования, решают проблему уменьшения перегрузки обучающихся, шире знакомят их с 

культурой коренного населения региона, способствуют овладению учениками системой 

хозяйственной деятельности в условиях Севера. В спецкурсы включены вопросы гуманного 

отношения к природе, привития любви к родному краю, формирование основ 

экологического воспитания, умения на практике изучать природные возможности края. 

  Для осуществления региональной программы «Здоровье», привития любви к 

физкультуре и спорту, ликвидации проблемы гиподинамии, знакомства с национальными 

видами спорта федеральный компонент в образовательной области «Физическая культура» 

усиливается  по одному часу. Таким образом, на предмет «Физическая культура» отводится 

всего: в 7- 9 классах –3 часа из  федерального компонента. 

       В целях осуществления контентной фильтрации доступа государственных и 

муниципальных образовательных оргаеизаций, подключением школы к сети Интернет в 

рамках приоритетного национального проекта «Образования» и дальнейшего улучшения 

качества обучения информационным технологиям в базисный и региональный компоненты 

включены 4 часа информатики. 

 



                   С учетом интересов и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности выделены  дополнительные часы на 

изучение отдельных предметов:  

Русский язык 

7 класс – 4 часов федеральный +  1час школьный 

 8 класс – 3 часа федеральный + 1 час школьный 

9 класс – 2 часа федеральный + 2 час школьный 

В 7, 8 классах   предусматриваются  увеличение количества часов направленных на 

развитие речи и формирование орфографической зоркости, развитие коммуникативной 

компетентности.   

 Программы обучения составлены: 

 7-9 класс – Баранов М.Т., М., Просвещение, 2011г. 

Литература 

7,8,  класс: 2 часа федеральный + 1 час школьный 

9 класс: 3 часа федеральный 

           Программы обучения составлены: 

 7-9 классы – Коровина В.Я., М., Просвещение 2011 г. 

Учебное пособие: 

 7-9 класс – Коровина В.Я., Литература,  М., Просвещение, 2012г. 

  

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. На его изучение отводится: 

 - в 7-9 классах – по 3 часа 

Всего на усиление федерального   компонента в образовательной области «Филология» за 

счет регионального и школьного  компонентов использовано  8 часов. 

       Язык  и литература коренных малочисленных народов Севера. 

     В связи с тем, что большая часть населения д.Согом это жители КМНС, дети которых 

обучаются в школе, по запросу и пожеланиям обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность введены из регионального компонента 

часы: 

 - в 7-8 классах –  по 2 часа на изучение языка и литературы коренных малочисленных 

народов Севера. В 9 классе выделен 1 час на интегрированный курс  изучения языка и 

литературы коренных малочисленных народов Севера. 

Всего из регионального компонента – 5 часов 

 

2. Образовательная область «Математика» 

            В школе для преподавания математики используется типовая программа для  

общеобразовательных школ. «Математика» включает в себя предметы: математика, алгебра, 

геометрия, информатика. Данная образовательная область направлена на решение задач 

развития школьников и формирование прочной базы математической подготовки, 

овладение знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, в 

изучении естественных дисциплин. Курс информатики способствует формированию 

компьютерной грамотности, готовит к жизни в современном информационном 

пространстве, имеет теоретические и прикладные аспекты. Преподавание математики в 7 — 

9 классах предусматривает ограничение количества часов рамками федерального 

компонента. 

Математика 

 7-9  класс: по  5 часов федеральный 

Алгебра 



 С 7 - 9 класс:  по 3  часа  по учебным пособиям Ю.Н.Макарычева «Алгебра» 7, 8,9 М. 

«Просвещение» 2013г. 

Геометрия 

С 7 – 9 класс:  по 2  часа федеральный 

По учебнику Л.С. Атанасян «Геометрия 7-9» М., Просвещение» 2013г. 

  

Учебные пособия А.В. Погорелов «Геометрия» М.,2Просвещение»2000г. программное 

обеспечение: Л.С.Атанасян, Дрофа, 2012 г. 

                   С учетом интересов и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности выделены  часы из регионального 

компонента: 

Информатика. 

8, класс –   1 час федеральный 

9 класс – 2 часа федеральный 

7     –1 час региональный 

Учебное и методическое обеспечение по информатике в соответствии с программой А.Г. 

Кушниренко. М., «Дрофа», 2012г. 

 

3. Образовательная область «Обществознание» 

Обществознание формирует мировоззренческий характер, обогащает обучающихся 

знаниями об обществе, способствует вырабатыванию умений оценивать происходящие и 

происходившие ранее явления и процессы. «Обществознание» как образовательная область 

включает в себя предметы: история, география, обществознание. 

     В преподавании истории сохранена инвариантная структура исторического образования. 

В 7 — 9 классах на преподавание истории выделяется по 2 часа в каждом классе 

7 класс- А.А. Данилов «История России» А.Я. Гидовская «Новая история» 

8 класс- А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России XIX век» 

9 класс - О.С. Сороко - Цюпа «Новейшая история ХХ век» 

           Для перехода к правовому государству необходимо дать основы знаний в условиях 

общеобразовательной школы. Для реализации программы по обществознанию в 

инвариантной части учебного плана предусмотрено изучение предмета с 6 класса.  

Изучение курса дает полное представление об обществе, государстве, социальных 

связях и отношениях. Это позволяет построить соответствие гражданско-правовых знаний, 

усвоить правовую структуру, ведет к нравственному воспитанию личности. 

С 7 по 9 класс: по 1 часу федеральный 

         Изучение географии ведется по государственным программам и по действующим 

базовым учебным пособиям. 

На преподавание выделяется в инвариантной части в 7- 9 классах по 2 часа. 

Интегрированный курс по географии в 8,9 классах  – см. выше 

 

4. Образовательная область «Естествознание» 

Преподавание физики, химии, биологии, природоведения включается в 

образовательную область «Естествознание». Изучение естественных дисциплин 

способствует приобретению навыков практического использования знаний, достижений 

науки в практической деятельности. Изучение предметов дает полное представление о 

целостной картине мира. Экологическое воспитание и образование отражают современные 

представления о проблемах выживания человечества. 

Преподавание биологии ограничивается часами, выделенными федеральным компонентом: 

 7 класс — 2 часа, Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология. Многообразие живых организмов»  

8 класс — 2 часа, «Биология. Человек»  



9 класс — 2 часа, Шарова И.Х., «Биология. Общие закономерности» 

                  Физика: 

7,8,9  классы ограничиваются в часах, выделенных учебным планом в рамках федерального 

компонента (по 2 часа в каждом классе). Преподавание ведется по учебным пособиям С.В. 

Громов, Н.А. Родина «Физика» 7-8-9классы. 

Химия: 

Часы на преподавание химии выделены из федерального компонента, с 8 по 11 класс ( по 2 

часа) 

Учебные пособия: 8 и 9 классы - Иванова Р.Г. «Химия»   

 

5. Образовательная область «Искусство» 

Учебный план предполагает часы из федерального компонента 

Музыка 7,9 классы по 1 часу, всего 2 часа. 

Программу составил Э.Б.Абдуллин, Т.А. Бейдер с использованием учебных пособий Т.И. 

Науменко, В.В. Алев «Музыка» 

Изобразительное искусство 7,8 классы по 1 часу, 

Программу составил В.С. Кузин. В.И. Сиротин М.»Дрофа»,2012г 

Всего 2 часа. 

 

6. Образовательная область «Физическая культура» 

Данная образовательная область включает в себя уроки физкультуры и  ОБЖ. 

Уроки физкультуры с 7 по 9 классы – 3 часа из  федерального компонента; 

 Используются программы: 

Физическое воспитание учащихся 1-11 классов под редакцией Матвель А.П., М., Дрофа, 

2010г. 

Национальные виды спорта 1-4,  5-9  Синявский Н.И., Ханты-Мансийск, 2011г. 

    На уроки ОБЖ из федерального компонента выделяется  1 час  в 8  классе.  

Всего- 1  час. 

Учебные пособия: «ОБЖ» авторского коллектива Е. Н. Литвинова и др. в 5-8 классах, А. Т. 

Смирнова и др. в 9-11 классах. 

Программа курса ОБЖ 

 1-9 класс -  под ред. М.В. Маслова, М., Просвещение, 2011г. 

  

7. Образовательная область «Технология» 

Часы данной образовательной области соответствуют федеральному компоненту 

базисного учебного плана  

6-7 классы – по 2 часа 

8 класс –2 часа (1 час из  федерального компонента + 1 час из регионального компонента) 

  

В соответствии с программой и учебными пособиями в соответствии с программой: 1-4 

классы Геронимус Т.М., М., Просвещение 2011г., 5-8 классы- В. Д. Симоненко, Технология 

обработки материалов. 

 

8. Предпрофильная подготовка 
На элективные курсы в 9 классе  из школьного компонента выделяется 2 часа.  С 

учетом интересов и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), по 

результатам анкетирования, а также для повышения качества обучения по учебным 

предметам обучающимися были выбраны курсы: 

1.«Учись писать грамотно», составитель Наумова Т.С. (18часов)   

2.«Решение текстовых задач", составитель Махорина Т.В. (17 часов) 



3.«Человек и его здоровье», составитель Кожевникова М.М.. (7 часов) 

4."Гражданин Югры", составитель Кундер Л.А.. (10 часов) 

5."Секреты кухни", составитель Зылева С.Б. (9 часов) 

6." Создание презентаций  «Power Point»", составитель Башкова Л.М. (9 часов) 

 

Учебный план предполагает: 
• Выполнение требований государственного стандарта образования; 

• Получение высокого уровня знаний и умений обучающихся; 

• Обеспечение максимального учета индивидуальных особенностей детей; 

• Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, активного вовлечения в 

разнообразные формы занятий физической культурой. 

• Сохранение единого образовательного пространства. 

• Адаптацию образовательной деятельности к запросам обучающихся и их родителей. 

Учебный план направлен на реализацию основных образовательных программ, личностно 

— развивающего обучения. 
 

                                                                                                   Приложение 

                                                                                                   к основной образовательной программе  

                                                                                                   среднего общего образования 

                                                                                                   Приказ №323-О от 30.08.2016г. 

  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

  основного общего образования  МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»  

реализующего ФБУП-2004 на 2016-2017 учебный год 

 
Учебные предметы 
Инвариантная часть 

Количество часов в    

неделю 

всего 

 

 

VI VII VIII IX 

Русский язык  4 3 2 9 

Литература  2 2 3 7 

Иностранный язык  3 3 3 9 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История  2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология  2 2 2 6 

Искусство (музыка, изобразительное искусство)  2 1 1 4 

Технология  2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 

Физическая культура  3 3 3 9 

Итого:  30 31 30 91 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и  компонент образовательной 

организации (6-дневная неделя)          

 5 5 6 16 

  Язык и литература коренных малочисленных 

народов Севера 

 2 1 1 4 

Русский язык  1 1 2 4 



Литература  1 1  2 

Информатика и ИКТ  1   1 

Экология и география ХМАО-Югры   1 1 2 

Технология   1  1 

Предпрофильная подготовка    2 2 

Предельно допустимая аудиторная   учебная 

нагрузка при 6-дневной    учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 35 36 36 107 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 


