Приложение к письму
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от «_26_» июня 2015 г. № _6681_

Инструктивно-методическое письмо
об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2015-2016 учебном году
Инструктивно-методическое письмо адресовано руководителям органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителям и педагогам общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, специалистам муниципальных методических служб и
направлено на формирование в региональной системе образования единых подходов к
организации образовательного процесса. Указанный документ включает основные
компоненты, обеспечивающие организацию
образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2015-2016 учебном году с учетом перехода на Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования:
 Общие положения
организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2015-2016учебном году с учетом рекомендаций Министерства образования и науки
РФ;
 Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2015-2016 учебном году;
 Формирование учебных планов общеобразовательных организаций ХантыМансийского
автономного
округа
Югры,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год.

I. Общие положения организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2015-2016 учебном году
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях реализуются:
с 1 по 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 29 декабря 2014 года №1643 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего
образования»);
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в 5 кл. (6-8 класс – в пилотном режиме) Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»);
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».
Руководителям муниципальных органов, осуществляемых управление в сфере
образования, образовательных организаций предусмотреть принятие мер в 2015-2016
учебном году для своевременного решения следующих вопросов:
- организация и создание безопасных условий для подвоза обучающихся в школу
и обратно, в том числе проведение качественной работы по выбору организаций,
осуществляющих подвоз детей в соответствии с законодательством;
- выполнение мероприятий по реструктуризации организаций общего
образования, повышающих эффективность бюджетных расходов в условиях
нормативного подушевого финансирования;
- рациональное комплектование классов муниципальных и государственных
общеобразовательных организаций в целях эффективного использования субвенций из
окружного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ;
- обеспечение получения образовательной услуги обучающимися в период
приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) за счет иных форм
организации образовательной деятельности: дистанционное обучение, групповое и
индивидуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по
индивидуальному образовательному маршруту, в т.ч. с использованием Интернеттехнологий;
- принятие поэтапных мер по ликвидации II смены в общеобразовательных
организациях;
обеспечение
образовательных
организаций
квалифицированными
педагогическими кадрами, в т.ч. молодыми специалистами;
- выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
- организация взаимодействия с учреждениями профессионального образования
в вопросах профессиональной ориентации.
В соответствии с письмами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 апреля 2015 г. №НТ-427/08 «О проведении тематических уроков в
2015-2016 учебном году», от 28 мая 2015 г. № 08-778 «О проведении тематических
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уроков и воспитательных мероприятий», от 8 июня 2015 г № 08-835 «О проведении
мероприятий, посвященных 70-летию начала Нюрнбергского процесса» в 2015-2016
учебном году провести тематические уроки, посвященные памятным датам российской
истории и культуры:
- 70-летию Победы в войне с милитаристской Японией;
- Году литературы в Российской Федерации;
- 1000-летию святого равноапостольного великого князя Владимира –
Крестителя Руси;
- Дню славянской письменности и культуры;
- 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского;
- 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина;
- 100-летию со дня рождения К.М. Симонова;
- Урок экологических знаний в начальных классах.
1 сентября 2015 г. рекомендуется организовать во всех общеобразовательных
организациях Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»;
1 сентября 2015 г. (в течение сентября) – урок «Экологические знания» в 1-4
классах;
в октябре 2015 г. – Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет;
в декабре 2015 г. – тематический урок информатики в рамках Всероссийской
акции «Час кода».
4 октября 2015 г. (День гражданской обороны) Минобрнауки РФ совместно с
МЧС России планирует проведение урока подготовки детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций, посвященного 25-й годовщине создания МЧС
России.
22 ноября 2015 г., в день рождения великого российского лексикографа
Владимира Даля, в рамках празднования Года литературы Минобрнауки РФ проводит
Всероссийский словарный урок. Рекомендуется организовать в общеобразовательных
организациях выставки и презентации новых словарей.
Также рекомендуется поддержать инициативу Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка П.А. Астахова о проведении в
сентябре 2015 года в дошкольных и общеобразовательных организациях открытый
урок и других воспитательных мероприятий на тему «Я талантлив!» с участием
многодетных семей, воспитавших успешных детей; известных и авторитетных людей;
талантливых детей и подростков, готовых поделиться личным опытом достижения
успеха в той или иной области.
При проведении тематических уроков рекомендуется максимально эффективно
использовать культурно-образовательный потенциал музеев, библиотек, школ
искусств, иных учреждений культуры и дополнительного образования художественноэстетической, эколого-краеведческой направленности.
Обращаем внимание на необходимость наличия в каждой образовательной
организации
государственной символики Российской Федерации и
ХантыМансийского автономного округа - Югры, а также использования государственного
3

гимна Российской Федерации при проведении торжественных линеек.
В целях обеспечения безопасности участников торжественных мероприятий,
посвященных Дню знаний рекомендуем направить до 25 августа 2015 г. в
территориальные отделы органов внутренних дел утвержденные графики проведения
торжественных мероприятий.
II. Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в 2015-2016 учебном году
В целях соблюдения действующего законодательства при организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, формирования единых подходов к разработке
нормативных документов, регламентирующих реализацию образовательной
программы в 2015-2016 учебном году, необходимо руководствоваться следующими
документами:
Федерального уровня:
- Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. №245
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.
№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 г.№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;
- приказ 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»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября
2011 г. №МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
декабря 2013 г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января
2014 г. №8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта
2014 г. №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности»;
- приказ 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»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля
2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального общего образования»;
5

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня
2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации от 13 сентября 2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 сентября 2010г. №ИК-1374/19 «О методических
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной
работы»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
февраля 2012 г. №МД-172/03письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 июня 2013 г. №ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных
учреждений»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая
2013 г. №ИР-352/09 «О направлении программы»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня
2013 г. №ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных
учреждений»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июня
2013 г. №09-879 «О направлении рекомендаций»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа
2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего
образования»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
регионального уровня:
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 5 февраля 2014г. № 112 «О введении в
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действие ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, ХМАО-Югры»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 5 февраля 2014г. № 111 «О присвоении
статуса пилотных площадок по апробации образовательной программы «Югорский
трамплин» и «Разработка региональных моделей оценки качества ДО» ОО,
реализующим программы дошкольного образования, расположенным на территории
ХМАО-Югры»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 15 сентября 2011 г. №732
«О
пилотном введении федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18 сентября 2013 г. №853 «Об
организации деятельности стажировочных площадок в образовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
опережающем режиме»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 4 февраля 2014 г. №105 «О реализации
проекта по апробации программы по учебному предмету «Музыка», включающему
модули «Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное инструментальное
музицирование» в ОО, расположенных на территории ХМАО – Югры»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 13 февраля 2014 г. №146 «О реализации
проекта по апробации УМК «Экология и безопасность жизнедеятельности» в ОО,
расположенных на территории ХМАО – Югры»;
- приказ 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 экологическому и этнокультурному образованию для обучающихся
начального общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
период 2015-2018 годы»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении
ПООП»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2015 г. №6102 «О направлении
Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования
по предметным областям и учебным предметам в образовательных организациях,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
2015-2016 учебном году»;
7

- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18 июня 2015 г. №10-Исх-6369 «О
примерном режиме работы общеобразовательных организаций, расположенных на
территории автономного округа, в 2015 – 2016 учебном году»;
- настоящим инструктивно-методическим письмом.
Списки
учебников,
используемых
в
образовательном
процессе
образовательными
организациями,
утверждаются
приказом
директора
образовательной организации и размещаются на сайте организации.
Обращаем внимание: примерные учебные планы составлены на основе
Примерных основных образовательных программ начального общего и основного
общего образования, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) и
размещенных в Реестре примерных основных общеобразовательных программ
Министерства образования и науки Российской Федерации на официальном сайте
http://www.fgosreestr.ru/node/2068. Количество часов в рамках недельной нагрузки не
совпадает с количеством часов, предусмотренных СанПиН.
В настоящее время ведется работа по внесению изменений в действующие
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 №19993).
Нормативное и методическое обеспечение
образовательного процесса для I - IV классов, реализующих ФГОС НОО
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.
2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального общего образования»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня
2012 г. №03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего
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образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля
2011г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- приказ 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 экологическому и этнокультурному образованию для обучающихся
начального общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
период 2015-2018 годы»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке
экологической образовательной составляющей основной образовательной программы
образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4694/12 «О составлении рабочих
программ»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4695/12 «О разработке учебного плана»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1 июня 2012 г. №4696/12 «Об организации внеурочной
деятельности»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении
ПООП».
Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса для
V-х классов, осуществляющих переход на ФГОС ООО
- 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»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
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- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении
ПООП»;
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2015 г. №6102 «О направлении
Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования
по предметным областям и учебным предметам в образовательных организациях,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
2015-2016 учебном году».
Нормативное и методическое обеспечение образовательного процесса для
VI -VIII классов, осуществляющих введение ФГОС ООО в пилотном режиме
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 г.
№19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении
ПООП»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 15 сентября 2011г. №732 «О пилотном введении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего
образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19 сентября 2011 г. № 744 «О присвоении статуса
пилотных площадок
опережающего введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования образовательным
учреждениям, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, в 2011 – 2012 годах» (с дополнениями от 12 декабря 2011г. №1110, от 31
августа 2012 г. №1047);
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 декабря 2012 г. №1405 «Об утверждении перечня
направлений (апробационных тем) пилотных площадок, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования»;
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- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 сентября 2013г. №853 «Об организации деятельности
стажировочных площадок
в образовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в опережающем режиме».
Нормативное и методическое обеспечение
образовательного процесса для VI – XI (XII) классов, осуществляющих
образовательный процесс в соответствии с приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 г. №245
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г.
№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 г. № 241 «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 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. №889 «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 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня
2011 г. № 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
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образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная
публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012 г.
№69 «О внесении изменений
в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля
2012 г. №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 9 марта 2004 г. № 1312»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
октября 2011 г. №МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного
учебного курса ОРКСЭ»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
февраля 2012 г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля
2011 г. № МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
августа 2012 г. №08-250; «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего
образования).

Формирование учебных планов общеобразовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год
1. Общие положения
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебные планы общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
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общеобразовательные организации), формируются 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» (для VI-XI (XII) классов);
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее –
ФБУП-2004);
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования) (для VI-VIII классов общеобразовательных организаций, участвующих в
апробации ФГОС основного общего образования в пилотном режиме в 2015-2016
учебном году);
- 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.
Учебный
план
является
частью
образовательной
программы
общеобразовательной организации. Общеобразовательные организации разрабатывают
образовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.
Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего образования (далее примерный
учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Примерный учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной
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программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются
интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в
целом, так и на определенном этапе обучения.
Часть
примерного
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.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим
работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства
Российской Федерации.
Примерный учебный план общеобразовательных организаций на 2015-2016
учебный год предусматривает в соответствии со стандартами общего образования:
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов;
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для X-XI классов.
Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования может быть увеличен в общеобразовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах
обучения X-XI (XII) классах (при наличии XII классов, в условиях завершающегося
переходного периода).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – 34 учебные недели;
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-V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период в IX классах);
- X-XI (XII) классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период в XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам
военной службы в X классах ).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября 2015
года. Начало учебного года может переноситься общеобразовательной организацией
при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не
более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов
учебного времени и каникул. Сроки и продолжительность каникул рекомендованы
письмом Департамента образования и молодежной политики Югры.
Организация профильного обучения в X-XI классах не должна приводить к
увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна
предшествовать профориентационная работа.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и для
занятий внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности следует
планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Для проведения
занятий внеурочной деятельности рекомендуется использовать площади и
возможности учреждений дополнительного образования, в т.ч. различной
ведомственной принадлежности. Использовать различные формы организации,
отличные от урочной, в т.ч. использовать возможности и формы сетевого
взаимодействия.
В первом классе допускается только пятидневная учебная неделя. С учетом
отнесения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
к районам,
приравненным к крайнему Северу, во II-IV классах рекомендуется обучение в
условиях пятидневной учебной недели.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется
деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному
языку» (II-XI классы), «Технологии» (V-XI классы), «Физической культуре» (X-XI
классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию» (X-XI классы),
«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости
классов 25.
При наличии необходимых условий и средств, по согласованию с главными
распорядителями средств бюджета возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, в т.ч. по
учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе
родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей, а
также для организации профильного обучения в X-XI классах. При организации
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профильного обучения в X-XI классах, реализации индивидуализации обучения
допускается формирование класса по 2-м и более профилям. Рекомендуется деление IX
классов на группы при организации предпрофильной подготовки.
Общеобразовательные организации для использования при реализации
образовательных программ выбирают:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от
возраста обучающихся в учебный план во всех классах введено 3 часа физической
культуры в неделю1.
При организации, планировании и проведении занятий
физической культуры рекомендуется в полной мере использовать для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы школьные
спортивные сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и
естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы
организаций дополнительного образования детей спортивной направленности и
спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной собственности.
При изучении предмета «Физическая культура» рекомендуется исполнение
программы с учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе
по зимним видам спорта на всех уровнях образования.

1

Количество часов по предмету «Физическая культура» для 5-х классов представлено в разделе «Учебный
план основного общего образования для V классов, реализующих федеральный государственный образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)»
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Учебный план для образовательных организаций, реализующих
образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО),
в 2015-2016 учебном году
Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования (далее — Примерный
учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном
(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество
занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.
Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной
деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
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обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Учитывая результаты независимой региональной оценки качества подготовки
обучающихся IV-х классов в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах, настоятельно
рекомендуется использовать часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, на изучение предмета «Русский язык», предусмотрев в
рабочей программе учителя увеличение часов на развитие речи обучающихся.
Использовать часы внеурочной деятельности, внеклассной работы по предмету на
формирование речевой компетентности.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 июня 2015 г. №08-875 «Об использовании в образовательной
деятельности примерной рабочей программы учебного предмета «Музыка» примерная
рабочая программа учебного предмета «Музыка» прошла апробацию в субъектах РФ, в
том числе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по результатам
экспертизы одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию и включена в составе Примерной основной образовательной программы
начального общего образования в реестр Примерных основных образовательных
программ (www.fgosreestr.ru), являющейся государственной информационной
системой.
Таким образом, для преподавания предмета «Музыка» используется указанная
программа.
При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» 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».
При изучении предмета «Физическая культура» рекомендуется исполнение
программы с учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе
по зимним видам спорта.
Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры необходимо учесть при разработке и реализации основной
образовательной программы в рамках учебного плана. Рекомендуется в I-IV классах
изучать курс «Краеведение» самостоятельным часом или интегрировано с предметом
«Окружающий мир». В соответствии с 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 2015-2018 годы» образовательным организациям
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рекомендуется изучать предмет за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений в объеме 1 час (за год обучения – 34 часа).
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
организуется
по
направлениям
развития
личности
деятельность
(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп
и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование.
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской
поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Для начального уровня общего образования представлены три варианта
примерного учебного плана:
для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке
(для 5-ти дневной рабочей недели – вариант 1);
для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке
(для 6-ти дневной рабочей недели – вариант 2);
для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке,
но наряду с ним изучается один из языков народов России (вариант 3).
При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в
которых наряду с русским языком изучается родной язык (I-IV классы), и по
иностранному языку (II—IV классы) осуществляется деление классов на две группы: в
городских образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек, в
сельских — 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно
деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Продолжительность урока составляет:
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в I классе — 35 минут;
во II—IV классах — 35—45 минут (по решению образовательной организации).
Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в котором отражаются
и конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: состав учебных
предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая
недельная нагрузка обучающихся.
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Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Примерный учебный план
начального общего образования
годовой
учебные
Количество часов в год
предметы
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
165
170
170
170
Литературное
132
136
136
136
чтение
–
68
68
68
Иностранный язык
Математика
132
136
136
136

Всего

675
540
204
540

Окружающий мир

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

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая
нагрузка

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

–

102

102

68

272

693

884

884

884

3345
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Вариант 1

Примерный учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные
предметы
области
II
III
IV
классы
I
Обязательная часть
4
4
4
Русский язык
4
Литературное
чтение
Иностранный
язык

Всего

16

4

4

4

3

15

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

Филология

Математика и
информатика
Обществозна
ние и
естествознани
е
Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Математика

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики

22
22
22
86
20
Итого
Часть, формируемая
1
1
1
4
участниками образовательных
1
отношений
Максимально допустимая
23
23
23
90
21
недельная нагрузка
*Образовательные организации, участвующие в апробации курса «Югра – мое
наследие»,
реализуют его
за счет часов
части, формируемой участниками
образовательных отношений.
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Вариант 2

Примерный учебный план
начального общего образования (6-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные
предметы
области
II
III
IV
классы
I
Обязательная часть
5
5
5
Русский язык
5
Литературное
чтение
Иностранный
язык

Всего

20

4

4

4

4

16

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

24

91

–

3

3

2

8

21

26

26

26

99

Филология

Математика и
информатика
Обществозна
ние и
естествознани
е
Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Математика

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка

*Образовательные организации, участвующие в апробации курса «Югра –
мое наследие», реализуют его
за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений.
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Вариант 3

Примерный учебный план
начального общего образования
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
I
II
III
IV
Классы
Обязательная часть
Русский язык
4
5
5
5
Литературное
2
3
3
3
чтение
Филология
Родной язык и
3
3
3
3
литературное
чтение
Иностранный
–
2
2
2
язык
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание Окружающий мир
2
2
2
2
и естествознание
Основы
Основы
–
–
–
1
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики светской этики
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка

Всего

19
11
12

6
16
8
1

4
4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21
–

25
1

25
1

26
-

97
2

21

26

26

26

99
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План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное,
духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной
программы
начального
общего
образования
определяет
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность.
Содержание
занятий,
предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких
формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной
организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет
не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей
организации, осуществляющей образовательную деятельность, особенностей
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным
схемам, в том числе:
– непосредственно в образовательной организации;
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования
детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов
организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная
схема).
Основное
преимущество
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий
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для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня,
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в
рамках основной образовательной программы образовательной организации.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические
работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники,
социальные
педагоги,
педагогипсихологи,
учителядефектологи,
логопед,
воспитатели, тьюторы и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей
в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы,
детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и
деятельностной основы организации образовательной деятельности.
Организация внеурочной деятельности (особенно в сельской местности)
может предусматривать создание разновозрастных групп, как правило, на
определенном уровне общего образования.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,
как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления,
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией
и должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
При взаимодействии образовательной организации с другими организациями
создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов
внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые
результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования конкретной образовательной организации.
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Учебный план основного общего образования для V классов,
реализующих федеральный государственный образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
VI-VIII классов, реализующих ФГОС ООО в опережающем
(пилотном) режиме
Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего образования (далее примерный
учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Примерный учебный план:

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и
время, отводимое на их освоение и организацию;

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной
программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются
интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области
в целом, так и на определенном этапе обучения.
Часть
примерного
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.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов,
модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов,
программ сопровождается тьюторской поддержкой.
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Для основного общего образования представлены четыре варианта примерного
недельного учебного плана:

варианты 1, 2, 3 – для общеобразовательных организаций, в которых
обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа
часов (1 и 2 варианты), а также с учетом изучения второго иностранного языка (3
вариант);

вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение
ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов
Российской Федерации.
При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков
народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с
русским языком изучается родной (нерусский) язык (V-IX кл.), по иностранному
языку и второму иностранному языку (V-IX кл.), технологии (V-IX кл.), информатике,
а также по физике и химии (во время проведения практических занятий)
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.
В случаях реализации программ углубленного изучения предмета
«Обществознание», пропедевтической подготовки,
ранней профилизации
рекомендуется включить в 2015-2016 учебном году предмет
в учебный план
основной общеобразовательной программы образовательной организации с V класса
по 1 часу в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного
процесса.
С целью углублённого, непрерывного изучения предмета «Информатика» или
ранней профилизации возможно изучение предмета с V класса по 1 часу в неделю.
Часы, не предусмотренные обязательной частью учебного плана, следует ввести за
счет часов части, формируемой образовательной организацией самостоятельно.
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».
Национальные, региональные, этнокультурные особенности (НРЭО) содержания
учебного предмета ОДНКНР отражены в учебно-методическом пособии «Народное
искусство и художественное творчество» (внеурочная деятельность в школе) В.Н.
Банникова, часть 2, 5-8 кл., Ханты-Мансийск, 2014 г., которое рекомендуется
использовать при изучении курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру
составляет 2, третий час может быть реализован образовательной организацией за
счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за
счет посещения учащимися спортивных секций, танцевальных и хореографических
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кружков и студий2. При изучении предмета «Физическая культура» следует
учитывать региональные условия: не подменять подготовку обучающихся по
зимним видам спорта занятиями в спортивном зале; при составлении рабочей
программы учитывать климатические особенности (длительности снежного покрова,
наличие пришкольных ледовых катков) и отдавать приоритет достижениям
спортивной элиты автономного округа.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» может
реализовываться с V класса в образовательных организация и классах спортивной,
кадетской направленности, а также с наличием в образовательной программе
казачьего компонента. В этом случае в учебный план образовательной организации
включается 1 час в неделю (не менее 34 часов в год или 170 часов за пять лет
обучения) из часов, предусмотренных в части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по
модульному принципу с учетом возможностей образовательной 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»), «Технология. Сельскохозяйственный труд».
Рекомендуется выбор направлений осуществлять не по гендерному признаку, а
исходя из интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных
представителей).
При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится проектной
деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию, что
позволяет при модульном принципе учитывать профиль образовательной
организации. Например, в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение иностранных
языков, проектная деятельность, в том числе защита проекта, могут осуществляться
на иностранном языке.
Изучение предмета «Технология» может осуществляться по одному или двум
направлениям, а также по модульному принципу в сочетании двух направлений. При
изучении предмета по модульному принципу количество часов, отведенных на
изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей программой учителя.
В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля,
обучения графической грамоте и элементам графической культуры, технологической
подготовки обучающихся VIII класса в рамках учебного предмета «Технология»
обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием
ИКТ).

2

Учет третьего часа физической культуры за счет посещения учащимися спортивных секций,
танцевальных и хореографических кружков и студий ведется на основании локальных актов, разрабатываемых
образовательной организацией самостоятельно
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Продолжительность учебного года основного общего образования составляет
34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267
часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в V, VI и VII классах
при 5-дневной рабочей неделе
составляет 28, 29 и 31 час соответственно.
Максимальное число часов в неделю в VIII и IX классе при 5-дневной рабочей
неделе составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число часов в V, VI,
VII, VII и IX классах при 6-дневной рабочей неделе составляет соответственно 32, 33,
35, 36 и 36 часов соответственно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут.
Учитывая сложившийся опыт реализации в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры программ учебных предметов,
курсов регионального компонента государственного образовательного стандарта,
рекомендуем продолжить изучение в рамках основных образовательных программ
основного общего образования, соответствующих требованиям ФГОС, учебных
курсов:
• в V - XI классах - «Язык и литература коренных малочисленных народов
Севера»;
• в V - IX классах - «Искусство», «Экология и география ХМАО - Югры».
Данные учебные курсы рекомендуется включать на ступени основного общего
образования за счет часов части, формируемой участниками образовательных
отношений и/ или интегрированными курсами.
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Вариант № 1

Примерный недельный учебный план основного общего образования
(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)
Предметные области Учебные
Количество часов в неделю
предметы
VI
VII
VIII IX Всего
Классы V
Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
6
4
3
3
21
Литература
3
3
2
2
3
13
Иностранный
язык
3
3
3
3
3
15
Математика
и Математика
5
5
10
информатика
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3
Общественнонаучные предметы

История

Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и
Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

2
1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

2
1
2
2
2
2
1

2
1
2
3
2
2

10
4
8
7
4
7
4
3
7

1
1

1

2

2
26

2
28

2
29

2
30

2
30

10
143

2

1

2

2

3

10

28

29

31

32

33

153

*Вариант 1 рассчитан на 5-ти дневную неделю.
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Вариант № 2

Примерный недельный учебный план основного общего образования
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Филология

Математика
информатика

V

VI

Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Иностранный язык
3
и Математика
5

6
3
3

Алгебра

Естественнонаучные предметы
Искусство

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

Технология
Физическая
культура и Основы Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

VIII IX Всего

4
2
3

3
2
3

3
3
3

5

21
13
15
10

3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

3
1
2
3
2
2

11
4
8
7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

1
1

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

VII

2

4
7

1

1

2

3
27

3
29

3
30

3
32

3
32

15
150

5

4

5

4

4

22

32

33

35

36

36

172

*Вариант 2 рассчитан на 6-ти дневную неделю.
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Вариант № 3

Примерный недельный учебный план основного общего образования
(второй иностранный язык)
Предметные
области

Филология

Математика
информатика

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы V

Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Иностранный язык
3
Второй иностранный
язык
2
и Математика
5

VI

VII

VIII

IX

Всего

6
3
3

4
2
3

3
2
3

3
3
3

21
13
15

2

2

2

2

10

5

Алгебра

3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

3
1
2
3
2
2

11
4
8
7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

1
1

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

История

Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и
Основы Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательный отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

10

2

4
7

1

1

2

3
29

3
31

3
32

3
34

3
34

15
160

3
32

2
33

3
35

2
36

2
36

12
172

*Вариант 3 рассчитан на 6-ти дневную неделю.
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Вариант № 4

Примерный недельный учебный план основного общего образования
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)
Предметные
области

Филология

Математика
информатика

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы V

Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной
язык
и
литература
3
Иностранный язык
3
и Математика
5

VI

3
2

3
3

21
13

3
3

3
3

3
3

3
3

15
15

5

Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и Основы Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

10
3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

2
1
2
3
2
2

10
4
8
7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

2

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

IX Всего

4
2

Алгебра

История

VIII

6
3

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

VII

3
7

1
1

1

2

3
30

3
32

3
33

3
34

3
34

15
163

2
32

1
33

2
35

2
36

2
36

9
172

*Вариант 4 рассчитан на 6-ти дневную неделю.
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Базисный учебный план общеобразовательных организаций,
реализующих федеральный компонент государственного образовательного
стандарта общего образования (ФБУП-2004) на уровне основного общего
образования в VI – IX классах
В классах общеобразовательных организаций автономного округа в 2015-2016
учебном году образовательный процесс должен быть организован в соответствии с
ранее принятым федеральным базисным учебным планом 3 (далее - ФБУП) с учетом
изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 июня 2011 года № 19944 «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», 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» и 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».
В ФБУП установлено соотношение между федеральным, региональным
(национально-региональным) компонентами и компонентом образовательной
организации: федеральный компонент - не более 75% от общего нормативного
времени, отводимого на освоение ООП, региональный компонент - не менее 10%,
компонент образовательной организации - не менее 10%.
Региональной спецификой БУП 5является:
изучение (в различных комбинациях по выбору образовательного учреждения и
учащихся):
во II- XI классах - «Язык и литература коренных малочисленных народов
Севера»;
в V-IX классах - «Искусство», «Экология и география ХМАО - Югры».
При изучении предмета «Физическая культура» следует учитывать
региональные условия: не подменять подготовку обучающихся по зимним видам
3

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ»;
4
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
5
Региональный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30.01.2007 №99
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спорта занятиями в спортивном зале; при составлении рабочей программы учитывать
климатические особенности (длительности снежного покрова, наличие пришкольных
ледовых катков) и отдавать приоритет достижениям спортивной элиты автономного
округа.
Кроме того, на ступени основного общего образования в рамках регионального компонента вариативной части примерного учебного плана образовательные организации предусматривают изучение учебных предметов и
дополнительных образовательных модулей, спецкурсов для организации изучения
обучающимися содержания образования с учетом региональных, национальных и
этнокультурных
особенностей, в том числе экологической направленности.
Рекомендуется включить в учебные курсы и программы основы медиаграмотности.
Часы компонента образовательной организации в базисном учебном плане по
решению образовательной организации могут быть использованы:
- для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента
базисного учебного плана;
- для введения новых учебных предметов, факультативных, дополнительных
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и
групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной
сетки часов, самостоятельной работы в лабораториях, библиотеках и музеях;
- для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими
видами и формами учебной деятельности.
В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля,
обучения графической грамоте и элементам графической культуры, технологической
подготовки обучающихся VIII класс в рамках учебного предмета «Технология»
обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием
ИКТ).
При изучении предмета «Физическая культура» следует учитывать
региональные условия: не подменять подготовку обучающихся по зимним видам
спорта занятиями в спортивном зале; при составлении рабочей программы учитывать
климатические особенности (длительности снежного покрова, наличие пришкольных
ледовых катков) и отдавать приоритет достижениям спортивной элиты автономного
округа.
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость
повышения качества образования, целесообразно за счет компонента
общеобразовательной организации добавить в VI – IX классах количество часов в
неделю, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Математика».
Учитывая
необходимость
подготовки
обучающихся
по
вопросам
экономической грамотности, рекомендуем за счет компонента общеобразовательной
организации и/или интегрированно с предметами: «Математика», «Обществознание»,
«Технология» - вести курсы «Экономика в школе», «Экономическая азбука»,
«Основы финансовой грамотности».
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Примерный учебный план (годовой)
основного общего образования общеобразовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры с русским языком обучения,
реализующих ФБУП-2004
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент образовательной
организации (6-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)
Региональный (национально- региональный)
компонент образовательной организации (5дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

Количество часов в год
VI
VII
VIII
210
140
105
70
70
70
105
105
105
175
175
175
35
70
70
70
35
35
35
35

70
70

35
70
70

70
70
70

105
980
175

Всего
IX
70
105
105
175
70
70
35

525
315
420
700
105
280
140

70
70
70
70
35
35
35

70
70
70
70
35

245
210
140
245
210
175
35

105
1050
175

105
1085
175

105
1050
210

420
4165
735

1155

1225

1260

1260

4900

70

70

70

105

315

1050

1120

1155

1155

4480

* Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель.
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры с русским языком обучения, реализующих ФБУП-2004*
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы
Инвариантная часть

Количество часов в неделю всего
VI

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, изобразительное
искусство)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент образовательной
организации (6-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
Региональный (национально-региональный)
компонент образовательной организации (5дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

VII
6
2
3
5

4
2
3
5

2
1
1

2
1
2
2

1
2

2
2

2

2

3
28

VIII

IX

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

15
9
12
20
3
8
4
7
6
4
7
6

3
30

1
1
3
31

3
30

5
1
12
119

5

5

5

6

21

33

35

36

36

140

2

2

2

3

9

30

32

33

33

128

* продолжительность урока во VI-IX классах не должна превышать 45 минут, за исключением классов
компенсирующего обучения, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут.
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

для образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры с русским и родным (нерусским) языком обучения
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык и литература *
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология **
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент образовательной
организации (6-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX
4
4
3
3
4
3
3
3
*
*
*
*
3
3
3
3
5
5
5
5
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
3
3
3
3
28
31
32
31
5
4
4
5
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* Часы на преподавание учебного предмета «Родной язык и литература» выделяются из
регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной организации.
** Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент образовательной
организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся.
В образовательных организациях, реализующих программы основного общего образования, для
организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в
региональный (национально-региональный) компонент перенесены часы: в VI классе — 1 час в неделю
учебного предмета «География» и 1 час в неделю учебного предмета «Биология»; в VIII классе — 1 час в
неделю учебного предмета «Искусство» и 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в IX классе — 1
час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы рекомендуется использовать для преподавания
интегрированного учебного предмета «Краеведение» или для преподавания краеведческих модулей в рамках
соответствующих учебных предметов федерального компонента.

39

40

Базисный учебный план общеобразовательных организаций, реализующих
федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования (ФБУП-2004) на уровне среднего общего образования
На ступени среднего
общего образования в образовательном процессе
реализуется
двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Учебные
предметы
на базовом
уровне
–
учебные
предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. ФБУП предполагает функционально полный, но
минимальный их набор. Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию
каждого конкретного профиля обучения.
При организации профильного обучения общеобразовательная организация из
предложенного ФБУП-2004 перечня учебных предметов должна выбрать не менее двух
учебных предметов для изучения на профильном уровне. В случае если выбранный
учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из обязательных учебных
предметов на базовом уровне, то последний исключается из состава инвариантной
части. Уменьшать количество обязательных учебных предметов и часов, отводимых
образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или профильном
уровнях, запрещено.
При изучении предмета «Физическая культура» следует учитывать
региональные условия: не подменять подготовку обучающихся по зимним видам
спорта занятиями в спортивном зале; при составлении рабочей программы учитывать
климатические особенности (длительности снежного покрова, наличие пришкольных
ледовых катков) и отдавать приоритет достижениям спортивной элиты автономного
округа.
Региональной спецификой учебного плана является изучение (интегрированно
или отдельным часом) в X-XI классах предмета «История ХМАО - Югры».
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 февраля 2014 г. №146 «О
реализации проекта по апробации УМК
«Экология и безопасность
жизнедеятельности» в ОО, расположенных на территории ХМАО – Югры»
образовательные организации апробируют УМК по двум моделям: отдельным часом
или интегрированно в рамках предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности».
Часы компонента общеобразовательной организации могут использоваться для:
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и
профильных учебных предметов федерального компонента;
преподавания элективных учебных предметов;
преподавания учебных предметов, предлагаемых общеобразовательной
организацией;
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проведения учебных практик и проектно-исследовательской деятельности и т.п.
Рекомендуется использовать примерные учебные планы для разных профилей
обучения в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего общего образования.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента общеобразовательной организации. Элективные учебные
предметы выполняют три основных функции:
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных учебных
предметов необходимо предложить не менее пяти-шести возможных вариантов.
Освоение общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительное
(углубленное) изучение отдельных учебных предметов и (или) предметных областей, а
также профильное обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели.
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость
повышения
качества
образования,
целесообразно
за
счет
компонента
общеобразовательной организации добавить в X-XI классах количество часов в
неделю, отводимых на изучение предметов
«Русский язык», «Математика»,
«Физика», «Химия», «Обществознание».
Примерный учебный план предназначен также для профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
общего образования.
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

среднего общего образования общеобразовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры, реализующих ФБУП-2004
│
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│
││
Учебные предметы
│ Количество часов за два года обучения * │
│
││
├─────────────────┬────────────────────────┘
│ И ││
│ Базовый уровень │
│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ В ││Русский язык
│
70 (1/1)
│
│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ Р ││Литература
│
210 (3/3)
│
│ И │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ А ││Иностранный язык
│
210 (3/3)
│
│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ Т ││Математика
│
280 (4/4)
│
│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ А ││История
│
140 (2/2)
│
│ Я │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│
││Обществознание (включая │
140 (2/2)
│
│ Ч ││экономику и право)
│
│
│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ С ││Естествознание
│
210 (3/3)
│
│ Т │├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ Ь ││Физическая культура
│
210 (3/3)
│
│
│├─────────────────────────┼─────────────────┤
│
││ОБЖ
│
70 (1/1)
│
└───┘└─────────────────────────┴─────────────────┘

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Обществознание**
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ

Количество часов за два года
обучения
Базовый уровень
Профильный
уровень
210 (3/3)
350 (5/5)
420 (6/6)
420 (6/6)
280 (4/4)
280 (4/4)
70 (1/1)
210 (3/3)
35 (0,5/0,5)
140 (2/2)
35 (0,5/0,5)
140 (2/2)
70 (1/1)
210 (3/3)
140 (2/2)
350 (5/5)
70 (1/1)
210 (3/3)
70 (1/1)
210 (3/3)
70 (1/1)
280 (4/4)
70 (1/1)
210 (3/3)
70 (1/1)
280 (4/4)
140 (2/2)
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ВСЕГО:
Учебный предмет регионального компонента и
обязательные учебные предметы (курсы,
дисциплины) по выбору образовательной
организации и обучающихся при 6-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:
Учебный предмет регионального компонента и
обязательные учебные предметы (курсы,
дисциплины) по выбору образовательной
организации и обучающихся при 5-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе:

не более 2100 (не более 30/не более 30)
не менее 6/6

2590 (37/37)
не менее 3/3

2380 (34/34)

* В скобках расчетный объем учебных часов в неделю. (X класс / XI класс).
** В этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и «Право».

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

среднего общего образования общеобразовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры, реализующих ФБУП-2004
Обязательные учебные предметы федерального
компонента (на базовом уровне)
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого:
Учебный предмет регионального компонента и обязательные
учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору
образовательной организации и обучающихся при 6-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)
Учебный предмет регионального компонента и обязательные
учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору
образовательной организации и обучающихся при 5-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе (требования СанПиН)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе (требования СанПиН)

Количество часов в неделю
за два года обучения
2 (1/1)
6 (3/3)
6 (3/3)
8 (4/4)
4 (2/2)
4 (2/2)
6 (3/3)
6 (3/3)
2(1/1)
44 (22/22)
30 (15/15)

24(12/12)

74 (37/37)
68 (34/34)

43

44

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

основного общего образования общеобразовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры с русским языком обучения,
реализующих ФБУП-2004 в очно-заочной и заочной формах обучения
Учебные планы для общеобразовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах обучения,
должны быть основаны на требованиях ФБУП-2004. Уменьшать количество
обязательных учебных предметов запрещено. Учебный план может включать
только предметы инвариантной части. При необходимости используется учебный
план, включающий региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательной организации. Соотношение часов классно-урочной и
самостоятельной работы обучающихся, формы освоения учебного материала
определяются общеобразовательной организацией.
Учебные предметы
Инвариантная часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, изобразительное*
искусство)
Технология*
Основы безопасности жизнедеятельности*
Физическая культура*
Итого:

Количество часов в
неделю
VI
VII VIII IX
6
2
3
5

4
2
3
5

2
1
1

2
1
2
2

1
2

2
2

2

2

3
28

3
30

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

3
30

всего

15
9
12
20
3
8
4
7
6
4
7
6
5
1
12
119

*Предметы могут изучаться интегрированно.

44

45

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

среднего общего образования общеобразовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры, реализующих ФБУП-2004
в очно-заочной и заочной формах обучения
Обязательные учебные предметы федерального
компонента (на базовом уровне)
Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура*
Основы безопасности жизнедеятельности*
Итого:

Количество часов в неделю
за два года обучения
2 (1/1)
6 (3/3)
6 (3/3)
8 (4/4)
4 (2/2)
4 (2/2)
6 (3/3)
6 (3/3)
2(1/1)
44 (22/22)

*Предметы могут изучаться интегрированно.
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