
Общая характеристика учебного плана 

 

ФГОС основного общего образования предусматривает наличие инвариантной 

(обязательной) части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (70%/30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей филология, математика и информатика, общественно-

научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая 

культура.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, 

предусматривает реализацию в полном объеме федеральных государственных стандартов 

общего образования, позволяет сохранить преемственность при получении начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Характерными признаками учебного плана МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. 

Альшевского М.И.» являются:  

-   реализация  в 5-9  классах ФГОС основного общего образования; 

-   введение третьего часа «Физической культуры» в 5-9 классе; 

-  введение одного часа на изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 

классе; 

- введение второго  часа на изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе; 

- введение 3-го часа на изучение учебного предмета «Литература» в 8 классе; 



- введение 0,5 часа на изучение учебного предмета «Русский родной язык » в 5-9 

класса; 

- введение 0,5  часа на изучение учебного предмета «Русская родная литература » в 

5-9 классах; 

- введение по 1 часу на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах; 

- изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

через занятия по внеурочной деятельности. 

 Учебный план 5-9 классов реализуется через УМК издательства «Просвещение», 

«Вентана-граф», «БИНОМ», «Дрофа», «Баллас». 

С целью пропедевтической подготовки и  ранней профилизации  предмет 

«Обществознание»  включен в 2020-2021 учебном году   в учебный план основной 

общеобразовательной программы образовательной организации в V классе в количестве 1 

часа в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. При 

5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, 

третий час в 5-9 классах  реализуется образовательной организацией за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. При изучении предмета 

«Физическая культура»  учитываются региональные  условия: не подменять подготовку  

обучающихся по зимним видам спорта занятиями в спортивном зале; при составлении 

рабочей программы учитываются климатические особенности (длительности снежного 

покрова, наличие пришкольных ледовых катков) и отдается приоритет достижениям 

спортивной элиты автономного округа. За счет части плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, с целью реализации федеральной программы «Русский 

язык», в частности выполнения положения о повышении общей грамотности 

обучающихся школы и подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку 

происходит усиление такого учебного предмета как «Литература» в 8 классе. А также, 

исходя из интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), 

увеличивается количество часов в неделю на изучении учебного предмета « Биология» в 7 

классе на 1 час. Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»), «Технология ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направлений осуществляется исходя из 

интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей).   

В  2020-2021 учебном году в соответствии с Концепцией преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 



реализующих основные общеобразовательные программы  применяются следующие  

требования к учебному предмету «Технология».  Технологическое образование 

является необходимым компонентом общего образования, предоставляя 

обучающимся возможность применять на практике знания основ наук, осваивать 

общие принципы и конкретные навыки преобразующей   деятельности   человека,   

различные   формы    информационной  и материальной культуры, а также создания 

новых продуктов и услуг. Технологическое образование обеспечивает решение 

ключевых задач воспитания. 

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир 

технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, 

когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной области   «Технология»   

происходит    приобретение    базовых    навыков    работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство  с  

миром  профессий,  самоопределение  и  ориентация  обучающихся  на деятельность в 

различных социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся 

от общего образования к среднему профессиональному, высшему образованию и 

трудовой деятельности. Для инновационной экономики одинаково важны как высокий 

уровень  владения  современными  технологиями,  так и способность осваивать новые и 

разрабатывать не существующие еще сегодня технологии. 

Целью Концепции является создание условий для формирования технологической 

грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно- технологического развития 

Российской Федерации. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) создание системы преемственного технологического образования на всех уровнях 

общего образования; 

2) изменение  статуса  предметной   области   «Технология»  в   соответствии с    ее    

ключевой    ролью    в     обеспечении    связи    фундаментального    знания  с преобразующей 

деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего образования и 

окружающим миром; 

3) модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной 

области «Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения (включая 

педагогическое образование); усиление воспитательного эффекта; изучение элементов как 

традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, включая 

обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 

4) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 



деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности (в 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании); 

5) формирование     ключевых     навыков      в      сфере      информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов 

«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других 

предметных областей (учебных предметов); 

6) создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся (включая     

продолжение     образования),     обладающих     высокой     мотивацией и способностями в 

сфере материального и социального конструирования, включая инженерно-технологическое 

направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ; широкое  участие   в   чемпионатах   юниоров   

и   демонстрационных   экзаменах   по стандартам Ворлдскиллс, учет достижений обучающихся 

в системе «Паспорт компетенций»; 

7) поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов, 

отдельных педагогических работников, работающих с детьми, профессионалов – носителей 

передовых компетенций); популяризация передовых практик обучения и стимулирование 

разнообразия форм технологического образования, формирование открытого интернет-банка 

модулей технологического образования, создаваемых лидерами технологического образования 

различных регионов, для выбора этих модулей при разработке общеобразовательной 

организацией рабочей программы по предметной области «Технология». 

Содержание предметной области «Технология» осваивается через учебные предметы  

«Технология»  и   «Информатика  и  ИКТ»,   другие  учебные  предметы,  а также через 

общественно полезный труд и творческую деятельность в пространстве образовательной 

организации и вне его, внеурочную и внешкольную деятельность, дополнительное     

образование,     а     также      проект      «Урок      «Технологии» на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе на базе мобильных детских технопарков 

«Кванториум», проект ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в 

будущее», систему открытых онлайн уроков «Проектория». При этом учитывается 

специфика образовательной организации, привлекаемого ею кадрового потенциала, ее 

социально-экономического окружения, включая систему дополнительного образования. 

Целесообразно интегрировать ИКТ в учебный предмет «Технология»; при этом учитель 

информатики может обеспечивать преподавание     информатики     в      рамках      

предметной      области      «Математика и  информатика»  и  преподавание  ИКТ   в   

предметной   области   «Технология» при расширении доли ИКТ в технологии в 

соответствии с потребностями образовательного процесса и интересами обучающихся. 

услуг, гуманитарные и социальные технологии как комплексы методов управления 

социальными системами. 



В школе в рамках предметной области «Иностранный язык» изучается учебный 

предмет «Английский язык». 

При изучении  предметной области «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России»  в условиях перехода  с 1 сентября 2015 года на ФГОС основного общего 

образования следует руководствоваться письмом Министерства образования и науки РФ 

от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы  духовно-нравственной культуры  народов России». 

В связи с этим, данный предмет реализуется через занятия по внеурочной деятельности. 

Количество часов, отводимых на данные компоненты, вытекает из поставленных 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность задач, а также 

реализации портрета  выпускника, способного к адаптации в социуме и 

самоопределению в жизни в соответствии с указанными целями и направлениями 

модернизации образования и  миссией школы, которая заключается в создании условий, 

обеспечивающих  

-  полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося  и 

его личностный рост, свободу; 

- продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, учителей, родителей, администрации, социальных 

партнеров); 

-   психологический комфорт, творческий настрой; 

- высокую мотивацию педагогического взаимодействия (учения, образования, 

воспитания, сотрудничества, обогащения).  

Школа – это организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

максимально использующая имеющиеся ресурсы для предоставления шансов:   

- родителям - на успешность в воспитании своих детей, уверенность  в их 

завтрашнем дне;  

- педагогам - на профессиональную самореализацию и востребованность в 

образовательной среде;  

-  детям - на интересную, разнообразную жизнь, отвечающую их способностям и 

глубинному стремлению к развитию, взрослению, признанию, самоопределению, 

профессиональному выбору. 

.Концептуальная база учебного плана строится на личностно-деятельностной 

основе. Личностно-деятельностная основа построения учебного плана позволит: 

 гибко дифференцировать требования к построению образовательной 

деятельности в рамках той или иной предметной области; 

 определять познавательную базу, необходимую для реализации того или 



иного вида образовательной деятельности; 

 предоставлять ученику на выбор ту информацию (предметную область), в 

рамках которой обучающийся сможет успешно реализовать себя как личность. 

В данный период предполагается реализация следующей идеи: подготовка всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, учителей, родителей) к введению 

и реализации ФГОС при получении основного общего и среднего общего образования, 

создание эффективных условий по овладению содержанием, структурой и технологиями 

реализации основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в контексте новых образовательных стандартов (ФГОС). 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной 

неделе соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 29 часов в 5 классе, 

30 часов в 6 классе, 32 часа в 7 классе, 33 часа в 8 классе, 33 часа в 9 классе 

Продолжительность учебного года составляет в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Всего за уровень обучения 5406 уроков. 

(не менее 5267- не более 6020) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020 - 2021 учебный год 
5-9  классы 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет  

Количес

тво 

часов в 

неделю 

5 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

6 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

7 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

8 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

9 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4(г) 5(г) 3(г) 2(г) 2(г) 

Литература 3(г) 3(г) 2(г) 2(г) 3(г) 

Родной язык и 

родная литература 

Русский 

родной язык  

0,5(г) 0,5(г) 
0,5(г) 

0,5(г) 0,5(г) 

Русская родная 

литература  

0,5(г) 0,5(г) 
0,5(г) 

0,5(г) 0,5(г) 

Иностранный язык 
Английский 

язык 

3(г) 3(г) 
3(г) 

3(г) 3(г) 

Математика и 

информатика 

Математика  5(г) 5(г)    

Алгебра  3(г) 3(г) 3(г) 

Геометрия 2(г) 2(г) 2(г) 

Информатика   1(г) 1(г) 1(г) 

Общественно-

научные предметы 

История  2(г)     

История 

России.  

 1,1(г) 1,1(г) 1,3(г) 1,5(г) 

Всеобщая 

история.   

 0,9(г) 0,9(г) 0,7(г) 0,5(г) 



Обществознан

ие 

 1(г) 1(г) 1(г) 1(г) 

География 1(г) 1(г) 2(г) 2(г) 2(г) 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология  1(г) 1(г) 1(г) 2(г) 2(г) 

Химия   2(г) 2(г) 

Физика 2(г) 2(г) 3(г) 

Искусство  

 

Музыка  1(г) 1(г) 1(г) 1(п)  

Изобразительн

ое искусство 

1(г) 1(г) 1(г)   

Технология  Технология 2(г) 2(г) 2(г) 1(г)  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    1(г) 1(г) 

Физическая 

культура 

2(г) 2(г) 2(г) 2(г) 2(г) 

Итого 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература     1  

Общественно-

научные предметы 

Обществознан

ие  

1    1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология   1   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 

Итого  29 30 32 33 33 

Максимально  допустимая 

недельная  нагрузка  

29 30 32 33 33 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД     

5-9 классы     

              
    

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

количес

тво 

часов в 

год 5 

класс 

количес

тво 

часов в 

год 6 

класс 

количес

тво 

часов в 

год 7 

класс 

количес

тво 

часов в 

год 8 

класс 

колич

ество 

часов 

в год 

9 

класс 

 

    

 

Обязательная часть     

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 102 102 102 

 
Литература  102 102 68 68 102 

 

Родной язык и Русский  родной 17 17 17 17 17 



родная литература язык  

 

Русская родная 

литература  
17 17 17 17 17 

 

Иностранный язык 
Английский 

язык 
102 102 102 102 102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170   

Алгебра 
 

  102 102 

Геометрия 
 

  68 68 

Информатика  
  

34 34 34 

 

Общественно-

научные предметы 

История 68 
  

  

 
История России  

36 36 45 51 

 

Всеобщая 

Россия  
32 32 23 17 

 
Обществознание  

34 34 34 34 

 
География 34 34 68 68 68 

 Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 34 34 34 68 68 

 

Химия 
 

  68 68 

 

Физика  
 

 68 68 102 

 Искусство 
Музыка 34 34 34 34  

 

Изобразительное 

искусство 
34 

34 34   

 
Технология Технология 68 68 68 34  

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
68 

68 68 68 68 

 

ОБЖ 
 

  34 34 

 
ИТОГО 884 952 986 1054 1054 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 34 34 34 

 

Литература  
 

 
 

34  

 

Естественнонаучн

ые предметы 
Биология 

 
 34   

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
34 34 34 34 34 

 

Общественно-

научные предметы 

Обществознан

ие 
34    34 

 
Предельно допустимая  учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе  
986 1020 1088 1156 1156 

 


