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Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего образования МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная»  Грайворонского района Белгородской области  

на 2017-18 учебный год (ФГОС ООО). 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Безыменская СОШ» г.  на 2017-

2018  учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов по классам и 

годам обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Безыменская СОШ »  на 2017-2017 учебный год разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

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

(в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ,от 
02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. 
№ 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 
04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г.№182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 
256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ,от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 
31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ,от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. 
№ 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, 
от 29.12.2015г.№ 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 
02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 
- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года 

№1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10(утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29.Мая 2015 года №996-р); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. 

№ 2647-р); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

09.04.2016 № 637-р); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://rushistory.org/?page_id=1800); 

-Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 
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- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  7 

августа 2009 года №1101-р); 

-Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253с изменениями, внесеннымиприказами от 

08.06.2015 г.№576;  от 28.12.2015 г.№1529;  от 21.04.2016 г.№459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 года №1897,  в 

редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577); 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

-Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Приказ департамента образования Белгородской области от 4 июля 2017 года №2018 «Об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам в соответствии с 

ФГОС  основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в  2017-2018 учебном году» 

Образовательная программа МБОУ «Безыменская СОШ » Грайворонского района   

Белгородской области, 

 Приказ от 30 августа  2016 года № 432 «О введении пятидневной недели для 

обучающихся   5 - 11 классов» 

 
I. Общие положения 

Учебный план уровня основного общего образования: 

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. 

 

Учебный план школы направлен на достижение следующих задач: 

обеспечение равных возможностей  получения качественного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

соблюдение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального  образования; 

обеспечение индивидуального   характера развития личности  каждого ребенка; 

создание условий для формирования у обучающихся познавательных интересов, что  

позволяет ему на этом этапе образования определить область научных знаний, в рамках 

которой на старшем уровне может состояться его профессиональное самоопределение;  

создание условий для предпрофильной подготовки учащихся; 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615


Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» 

г. Грайворона Грайворонского района Белгородской области 

 

 овладения предметными, метапредметными, специальными компетенциями через 

реализацию общеобразовательных программ; 

обеспечивает снижение психофизической нагрузки. 

В 2017-2018 учебном году с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

оптимизации учебной нагрузки, создания условий для занятий учащихся свободной 

досуговой деятельностью организация образовательной деятельности на уровне 

основного  общего образования осуществляется   в режиме 5-дневной рабочей недели,  в 

соответствии   с СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 

№ 72, от 24.11.2015 № 81. 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

(в академических часах) 

Аудиторная нагрузка в 

соответствии с учебным планом  

 

при 5-дневной неделе, не более  

5 29 29 

6 30 29 

7 32 32 

8-9 33 33 

 

Продолжительность учебного года составляет– 34 недели (без учета промежуточной 

аттестации).  

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года – 5-9 классы – 25 мая (без 

учета промежуточной аттестации). Обучение проходит в 1 смену, в рамках 5-дневной  

учебной недели. Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока 45 минут, 

Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут, две перемены по 20 

минут каждая (п.10.12.СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность каникул в течение года: 

Классы  

Осенние  

каникулы 

Зимние  

каникулы 

Весенние 

 каникулы 

Летние 

каникулы 

Итого 

сроки 

к
о

л
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о
 

 д
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й

 

сроки 
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о
 д
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й

 

сроки 
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й

 

сроки 
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Уче

бн

ые 

нед

ели 

Канику

лы 

5 - 8кл. 
30.10-

07.11                   
9 

27.12-

09.01 
14 

26.03-

01.04 
7 

01.06-

31.08 
92 34 122 

9 кл. 
30.10-

07.11                   
9 

27.12-

09.01 
14 

26.03-

01.04 
7 - - 34 - 

 

Все обучающиеся Школы в обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию 

(Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся, Приказ  по школе от 01.09.2015 г. №80). 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию 

без аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде годовой 

отметки. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает проведение 

специальных контрольных процедур (экзаменов) по отдельным предметам с 

выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности с годовой 

отметкой определяет итоговую отметку. Промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями проводится  в соответствии с календарным графиком в период с 26 мая по 

31мая. 

Возможные формы для промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями: 
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 Класс Формы аттестационных испытаний  

5    русский  язык  в форме диктанта   

 математика в форме контрольной работы. 

6   русский  язык  в форме диктанта   

 математика в форме контрольной работы. 

7 музыка  и изобразительное  искусство в форме тестирования. 

 

 

Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и рекомендациями примерной основной образовательной программы 

основного  общего образования (одобрена Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,) 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Особенности обязательной части учебного плана  

основного общего образования 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и  учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы (п.18.3.1.ФГОС ООО в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015г. №1577): 

русский язык и литература (русский язык, литература)  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

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

информатика)  

На уровне основного общего образования  в 7-9 классах изучается учебный 

предмет «Математика», включающий дисциплины«алгебра» и «геометрия». В учебном 

плане и классном журнале название предмета записывается следующим образом: 

«Математика (алгебра, геометрия)». В классном журнале на данный предмет выделяется 

одна страница, записи тем уроков осуществляются в соответствии с календарно-

тематическим планированием по дисциплинам «алгебра» и «геометрия». Текущие 

отметки, четвертные,  годовые и итоговые отметки выставляются по предмету 

«Математика (алгебра, геометрия)» (одна отметка) (п.1.2.5.8.Примерной ООП ООО). В 

расписании уроков название предмета записывается как «Математика». 

общественно-научные предметы (история (история России, всеобщая история), 

обществознание, география) 

основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия) 

искусство (изобразительное искусство, музыка) 

технология (технология) 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР 

реализуется  через занятия по предметной области ОДНКНР; 

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется  за 

счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений  

Особенности части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 
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Время, отводимое на данную часть учебного плана  на основании решения 

педагогического совета (протокол №12 от 05  июля 2017 года) использовано на 

увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений составляет 8 

часов. Из них: 

- 3 часов на изучение предмета «Физическая культура», по 1 часу в 5-7 классах; 

- 1 час в 5 классе на изучение предмета «Обществознание» с целью выполнения в полном 

объеме рекомендаций авторов УМК; 

- 1 час в 5 классе на изучение предмета  в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

-2  часа в 7 классе на реализацию  учебных предметов «Биология» и «Русский язык» с 

целью выполнения в полном объеме  рекомендаций авторов используемых программ  

 

  Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений ведется на основе изучения социального запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом кадровых и 

материальных ресурсов школы при участии управляющего совета, педагогического 

совета. 

 Увеличение  количества часов  на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части  учебного плана  с целью выполнения рабочих программ осуществляется на 

основании  решения педагогического совета 

Для обучающихся V-VIIклассов предметные области и учебные предметы представлены в 

следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык»: 5 класс- 5 часов в неделю  в первом полугодии и 4,5 часа в неделю  во 

втором полугодии; 

  6 класс -6 часов в неделю в  первом полугодии и 5,5 часов в неделю  во втором 

полугодии; 

  7 класс-4 часа в неделю в первом полугодии и 3,5 часов в неделю во 2 полугодии;  

«Литература»: 5  и 6 классы - 3 часа в неделю в  первом полугодии и 2,5 часа во втором 

полугодии;  7 класс   2 часа в  первом полугодии  и 1,5 часа в неделю во втором полугодии. 

      В целях воспитания  ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включения учащихся  в культурно-языковое поле своего народа 

и приобщения к литературному наследию своего народа со 2 полугодия  2017/2018 

учебного года в 5-7 классах вводятся учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» по 0,5 часов в неделю каждый. 

Предметная область  «Иностранный язык» представлена предметом «Немецкий   

язык» (по 3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (по 5 часов в неделю) и  «Информатика» в 7 классе  1 час в 

неделю. 

Предметная область  общественно-научные предметы:  

история (история России, всеобщая история) 5/6/7 классы -2 часа в каждом классе, 

обществознание 5/6 /7классы – 1 ЧФУОО/1ОЧ/1ОЧ, география- 1ч в каждом классе 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  представлена предметом  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) 5класс – 1час . 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» : 

биология 5/6 классы – 1/1ч, в 7 классе 2часа: 1ОЧ/1 ЧФУОО 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»: 
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изобразительное искусство 5/6/7 классы – 1/1/1, музыка- 1/1/1ч 

Предметная область «Технология» представлена предметом  «Технология»5/6 /7классы 

– 2/2/2ч 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

физическая культура  5/6/7 классы- 3/3/3 

третий час реализуется  за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений составляет в 

5 классе -3 часа, в 6 классе – 2часа, в 7 классе – 3 часа  
 

 Образовательный процесс организуется  в соответствии с образовательными 

программами соответствующего уровня и направленности. 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» 

на  первое полугодие 2017 -2018учебный год  

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ( 5 -7 классы) 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

5 класс 6 класс 7 класс Всего 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4 1 16 

Литература 3  3  2  8 

Иностранный язык Немецкий     язык 3   3  3  9 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5 1 5  16 

Информатика      1  1 

Общественно-научные 

предметы  

История 2   2   2  6 

Обществознание   1 1   1  3 

География 1   1   2  4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  1 

 

   1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1  1  1 1 4 

Физика     2  2 

Искусство 
Музыка 1  1  1  3 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  3 

Технология 

 

Технология 2  2  2  6 

Физическая культура 

 и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 1 2 1 2 1 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       

Итого  26 3 28 2 29 3 91 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(5-ти 

дневная неделя) 

 29 30 32 91 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

  на второе полугодие 2017 -2018учебный год  

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 ( 5 -7 классы 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

5 класс 6 класс 7 класс Всего 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5  5,5  3,5 1 14,5 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  1,5 

Литература 2,5  2,5  1,5  6,5 

Родная литература 0,5  0,5  0,5  1,5 

Иностранный язык Немецкий    язык 3   3  3  9 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5 1 5  16 

Информатика      1  1 

Общественно-научные 

предметы  

История 2   2  2  6 

Обществознание   1 1  1  3 

География 1   1  2  4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  1 

 

   1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1  1  1 1 4 

Физика     2  2 

Искусство 
Музыка 1  1  1  3 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  3 

Технология 

 

Технология 2  2  2  6 

Физическая культура 

 и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 1 2 1 2 1 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       

Итого  26 3 28 2 29 3 91 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(5-ти 

дневная неделя) 

 29 30 32 91 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2017 -2018 учебный год 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
( 5-7 классы) 

Годовой 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

5 класс 6класс 7класс Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 160,5 194,5 160,5 515,5 

Родной язык 9,5 9,5 9,5 28,5 

Литература 92,5 92,5 58,5 243,5 

Родная литература 9,5 9,5 9,5 28,5 

Иностранный язык Немецкий язык 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 204 170 544 

Информатика   34 34 

Общественно-научные 

предметы  

История 68 68 68 204 

Обществознание 34 34 34 102 

География 34 34 68 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34   34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  34 34 68 136 

Физика   68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология 

 

Технология 68 68 68 204 

Физическая культура 

 и ОБЖ 

Физическая 

культура 

102 102 102 306 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Итого  986 1020 1088 3094 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(5-ти 

дневная неделя) 

 986 1020 1088 3094 
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