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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева»  

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

на 2016 – 2017 учебный год  

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

Учебный план основного общего образования «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» по ГОС на 2016 – 2017 учебный год 

составлен для реализации ООП ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) на основании 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (в действующей редакции) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена ФУМО по ОО от 8.04.2015г №1/15);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 01 февраля 2012г. № 74); 

5.  Базисный учебный план для образовательных учреждений РС (Я) 2005г., 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный Постановлением правительства РС (Я) от 30 июня 

2005 года №373 (в ред. от 25.08.2011г. приказ Министерства образования РС (Я) №01-

16/2516). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015); 

9. Приказ МКУ «Управление образования Нюрбинского района» №1-111 «О начале 

2016-2017 учебного года» от 29.08.2016 

10. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 

района Республики Саха(Якутия), утвержен Распоряжением Главы  МР «Нюрбинский 

район» РС(Я) №1444 от «19» ноября 2015  

11. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» 
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Нюрбинского района Республики Саха(Якутия), утверждена приказом директора №1  от 

«22» августа 2016  

12. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района Республики 

Саха(Якутия), утвержден приказом директора №1  от «22» августа 2016  

13. Локальные акты МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И. Прокопьева». 

Режим работы школы: 

Продолжительность учебного года для 7-8-х классов 35 учебных недель, в 9 классе -34 

недели. На уровне основного общего образования устанавливается 6-дневная учебная 

неделя. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся  в 7-м классе – 35 часа, в 8-9-х классах 

– 36 часа. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 45 минут.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Учебный план ООО в  7-9 классах (по БУП РС(Я) (2005г)  ) 
Для реализации основной образовательной программы учебный план 7-9 классов 

разработан на основе БУП РС(Я) (2005г) (в редакции от 25.08.2011г. приказ Министерства 

образования РС (Я) №01-16/2516). 

Основные цели и задачи учебного плана состоят в формировании готовности к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и 

сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Учебный план 7-9 классов включает две части: инвариантную и вариативную.  

Инвариантная часть учебного плана с 7 по 9 классы в полном объеме  сохраняет базовый 

компонент и соответствует требованиям федерально  стандарта общего образования. 

Вариативная часть включает предметы,  направленные на реализацию потребностей 

обучающихся в  соответствии с их   запросами, а также отражающие специфику школы. 

Номенклатура  обязательных предметов и базисное количество часов на обязательные  

предметы полностью сохраняется. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта основного общего образования и представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), математика (алгебра), математика (геометрия), информатика и ИКТ, 

история (Всеобщая история, история России), обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, химия, биология, искусство (музыка, ИЗО), технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 3 часа в неделю в 7-9 классах. Целью 

изучения предмета в основной школе является формирование общеучебных умений, 

навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы 

все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 7-9 классах по три часа в неделю. Учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается с 7 по 9 класс по три часа в неделю. В рамках 

изучения предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Учебный предмет «Математика»  изучается в 7-9 классах по пять часов в неделю и 

представлен предметами «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа). Цели обучения 

математике: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
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деятельности, овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки, воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен с 8 класса по 1 часу в неделю и в 

9 классе по два часа в неделю. 

Учебный предмет «История (Всеобщая история, история России)» изучается с 7 по 8 

класс по 2 часа в неделю, учебный предмет «История» (История России)» изучается в 9-м 

классе по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 7-9 класс по одному часу в неделю, 

является интегрированным, включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 7 классе два часа в неделю, построен по 

модульному принципу и включает разделы «ИЗО» и «Музыка».  

Учебный предмет «Технология» изучается в 7  классе два часа в неделю, в 8-м классе 

по одному часу в неделю. Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе 

один час в неделю. Изучение ОБЖ позволяет обучить умениям действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и т.д.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 7-9 классах по три часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7,9 классах 

один час в неделю вне аудиторной нагрузки. Изучение ОБЖ позволяет обучить умениям 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.  

Инвариантная часть учебного плана также содержит предметы регионального 

компонента «Родной язык (якутский)» 2 часа, «Родная литература(якутская)» 2 часа, 

«Культура народов РС(Я)»  один  час в 7,9 классах. Вне аудиторной нагрузки один час в 

неделю изучается учебный предмет «Культура народов РС(Я)» в 8 классе. 

Вариативная часть учебного плана на уровне основного общего образования 

представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 

следующих целей: развитие личности ребенка, его познавательных интересов, 

выполнение социального образовательного заказа, удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, реализацию предпрофильной подготовки.  

Для расширения общеобразовательных знаний, для развития разносторонних интересов 

и способностей обучающихся, на основе социального заказа, с учетом запросов 

обучающихся и их родителей и профиля школы компоненты часов образовательного 

учреждения распределены таким образом: 

o Математика. Логика – 7,8,9 классы по 1 часу; 

o Биология. Человек и его здоровье. – 8 класс 1 час ; 

o Биология. Решение задач по биологии.- 9 класс-1 час 

o Физика. Решение задач. – 7 класс-1 час; 

o Экология. География Якутии – 9 класс-1час ; 



5 

 

Итого: 7 часов. Добавленные часы позволят  

 по математике: расширить круг рассматриваемых упражнений и теории; сохранить 

теоретические и методические подходы преподавания; предусмотреть возможность 

компенсации недостатков в математическом развитии, развитии внимания и памяти у 

школьников в решении логических задач;  

 по физике :  более осознанно и глубоко изучить фактический материал, выполнение 

практической части программ и даст возможность учащимся  лучше  подготовиться к 

итоговой аттестации.  

 По биологии: овладеть качественными знаниями о человеческом организме, его 

здоровье организмов и более качественно подготовить выпускников к государственной 

итоговой аттестации в решении задач по биологии; 

 по экологии: формировать экологическую культуру личности и общества, 

способного жить в гармонии с окружающей средой, понимание системного строения 

природной среды, опасности потери биосферой жизнепригодных для человека качеств; 

становление экологической ответственности на основе знаний основного содержания 

экологических проблем глобального, регионального и локального уровней. влияние их на 

здоровье человека, предпосылок их решения.  

Часы консультации в 9 классе (3 часа) даны для эффективной подготовки к 

обязательным и выборным предметам ОГЭ: Русский язык, Математика, Биология  

Часы проектной деятельности /элективных курсов/, цель которых удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности 

даны на внеклассную работу по предмету и на развитие творческих способностей.  

Проектная деятельность: 

- Земледелие -7 (1 час) 

- Столярное дело– 7 (1час);  

- «Очумелые ручки» – 7 (1час); 

- Проект/деятельность «Спортивный туризм» -8 (1 час) 

- Элективный  курс «Юный исследователь» -8 (1 час) 

- Основы рыночной экономики -8, 9 (2 часа) 

- Резьба по дереву/национальное шитье- 9 (2 часа) 

- Сельскохозяйственные машины/ плетение из конских волос -9 (1 час) 

С 8 класса уроки физкультуры разделяются на группы юношей и девушек. Уроки 

технологии делятся на группы юношей и девушек, начиная с 5 класса. 

Учебная нагрузка  не превышает максимального объема обязательной учебной 

нагрузки. 

Соответствие знаний учащихся требованиям общеобразовательных программ учебного 

плана устанавливается следующими видами и формами промежуточной аттестации: 

тематический, административный, итоговый контроль; диагностическая работа, итоговая 

контрольная работа, тестирование, защита творческих проектов. Итоговая аттестация 

проводится в 7,8 классах в виде контрольных работ , а в 9 классе в форме ОГЭ 

(обязательные экзамены, экзамены по выбору). 

 

Учебный план основного общего образования в 7-9 классах (по БУП 2005 г.) 

Основное общее образование 

Учебные предметы Количество часов   

7 8 9 Всего    

Федеральный  компонент 

Русский язык 3 3 3 9 

 Литература  3 3 3 9 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Алгебра 3 3 3 9 
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Геометрия 2 2 2 6 

Информатика    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 

Музыка  1    1 

Изобразительное искусство  1     1 

Черчение    1 1 2 

Технология  2/2 1/1   3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Физическая культура  3 3/3 3/3 9/6 

Всего  30 32 31 93 

Деление 2 4 3 9 

Всего с делением 32 36 34 102 

Региональный компонент 

Культура народов РС(Я) 1 0 1 2 

Родной язык(якутский) 2 2 2 6 

Родная литература(якутская) 2 2 2 6 

Итого (аудиторная нагрузка) 35 36 36 107 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

35 36 36 107 

Внеаудиторная деятельность 

Культура народов РС(Я)   1   1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1   1 2 

По выбору для ОУ с родным (нерусским) языком обучения 

Математика. Логика 1 1 1  3 

Физика. Решение задач.  1   1 

     Биология. Человек и его здоровье. 

 

 1   

Биология. Решение задач по биологии.   1  2 

Экология. География Якутии   1 1 

Итого по выбору  2 2 3 7 

Проектная деятельность/элективные курсы 

Земледелие 1   1 

Столярное дело/ бисероплетение 1/1 1/1  2/2 

«Очумелые ручки» 1   1 

«Спортивный туризм»  1  1 

Основы рыночной экономики  1 1 2 

Резьба по дереву/национальное шитье   1/1 1/1 

Сельскохоз.маш/плетение из 

кон.волос   1/1 

1/1 

Итого 3 3 3 9/4 

Консультации 
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Биология. Подготовка к ОГЭ    1 1 

Математика. Подводные рифы при 

подготовке к ОГЭ 

    1 1 

Русский язык. Подготовка к ОГЭ     1 1 

Итого      3 3 

всего  41 42 46 129 

 


