
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

в основную образовательную программу основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области, реализующую 

федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФКГОС) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. Изменения, внесенные в основную образовательную программу основного общего 

образования, реализующую ФКГОС, с 01.09.2018 г.:  

3. Организационный раздел:  

3.1. Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год.  



 

Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

МБОУ «Безыменская СОШ» 

 

Продолжительност

ь учебного года 

Режим работы 

(определяется в 

строгом соответствии 

с Уставом ОУ) 

Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) аттестация 

Начало учебного 

года: 03.09.2018 г. 

Окончание 

учебного года : 

в 1-11 классах – 

24.05.2019 

 

Начало занятий:   
п.10.4 СанПиН 

2.4.2.2821 

Занятия начинаются  08 

ч 30 мин 

 

 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул 

– 27.10.18 г. 

дата окончания 

каникул – 

 05.11.18 г. 
продолжительность 

в днях: 10 

Промежуточная 

аттестация 1 класса 

проводится без 

аттестационных 

испытаний. 

Промежуточная 

аттестация с 

аттестационными 

испытаниями:  

2-8,10 классы с 

27.05.2019 по 

31.05.2019.  

Государственная 

итоговая аттестация  

В 9 классе с 25.05.2019 

В форме основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ)  или 

государственного 

выпускного экзамена 

(ГВЭ). 

В 11 классах с 

25.05.2019. В форме 

единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) или 

ГВЭ. 

Примечание: Режим 

работы ОУ; 

организация 

промежуточной и 

государственной 

(итоговой) аттестации 

определяется в строгом 

соответствии с Уставом 

общеобразовательного 

учреждения и 

санитарными 

правилами и 

нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Н 2.4.2.2821-10. 

 

 



Продолжительност

ь учебного года: 

1 класс – 33 учебные 

 недели + период 

промежуточной 

аттестации ; 

2-8,10 классы -  34 

учебные недели + 

период 

промежуточной 

аттестации 9,11 

классы – 34 учебные 

недели 

. 

 

 

Продолжительность 

занятий:  п.10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821 -10 

В 1 классе:1 полугодие 

– 35 мин 

      2 полугодие 

– 45 мин 

Во 2 – 11 классы – 45 

мин 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул 

– 28.12.18 г. 

дата окончания 

каникул –  

09.01.2019 г. 
продолжительность 

в днях: 13 

 

Сменность занятий: 

п.10.9; 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821 -10 

Все классы обучаются 

в 1 смену по 5 – ти 

дневной учебной 

неделе. 

 

Весенние 

каникулы: 

дата начала каникул 

– 25.03.19 г. 

дата окончания 

каникул –  

31.03.19 г.  

продолжительность 

в днях: 7 

Расписание звонков: 

п.10.12 Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

класса: 

дата начала каникул 

– 18.02.19 г. 

дата окончания 

каникул –  

24.02.19г. 
продолжительность 

в днях: 7 

 

Летние каникулы: 

1 –  класс : дата 

начала каникул – 

25.05.19 г дата 

окончания каникул – 

31.08.19 г. 

продолжительность 

в днях : 99 

2-  4  классы: 

дата начала каникул 

– 01.06.19 г. 

дата окончания 

каникул –  

31.08.19 г. 
продолжительность 

в днях: 92 

5-8 классы:  

дата начала каникул 

– 01.06.19г. 

дата окончания 

каникул –  

31.08.19 г. 
продолжительность 

в днях: 92 

 

№ 

ур

ок

а 

1 класса 

сентябрь – 

октябрь  

 

1 класса 

ноябрь – декабрь 

 

1. 8.30-9.05 8.30-9.05 

2. 9.30- 10.05 9.30- 10.05 

 Динамическая 

пауза  

10.05.- 10.45 

Динамическая 

пауза  

10.05.- 10.45 

3. 10.30.-11.05 10.45.-11.15 

4.  11.35.- 12.05 

  12.15.- 12.50 

( один раз в неделю 

за счёт урока 

физической 

культуры) 

 

№ 

ур

ок

а 

1 класса 

январь -  май 

2-11 классы  

1. 8.30.- 9.15 08.30 – 09.15  

2. 09.25 – 10.10 09.25 – 10.10 

 Динамическая 

пауза  

10.15.- 10.55 

 

3. 10.55-11.40 10.20 – 11.05 

4. 11.50.-12.45 11.15 – 12.00 

5. 13.00.-13.45  

( один раз в 

неделю за счёт 

12-20 –  13-05 



урока физической 

культуры) 

6.  13.20 – 14.05 

7.  14.15 – 15.00 
 

10 класс (юноши) :  

дата начала каникул 

– 06.06.19 г. 

дата окончания 

каникул –  

31.08.16 г. 
продолжительность 

в днях: 92  

Учебные четверти:  

1-я четверть:  

начало: 03.09.19 г. 

окончание: 26.10.19 

г. 

продолжительность: 

8 недель 

2-я четверть:  

начало: 06.11.19г. 

окончание: 27.12.19 

г. 

продолжительность: 

7 недель 

3-я четверть: 

начало: 10.01.19 г. 

окончание: 24.03.18 

г. 

продолжительность: 

11 недель (2-11 

классы) 

10 недель ( 1 класс)  

4-я четверть: 

начало: 01.04.19 г. 

окончание:  

1 – 11 классы – 

24.05.19 

 продолжительность: 

8недель 

 

 

 

Устраивать перерыв 

между последним 

уроком и началом 

занятий в 

объединениях 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельностью не 

менее 45 минут. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области, реализующий федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов основного общего образования  

(ФКГОС - 2004) на 2018-2019 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

"Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области, реализующий федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов основного общего образования  

(ФКГОС - 2004) на 2018-2019 учебный год 

 

 

     1.Общие положения.  

1.1.Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС , определяет распределение учебного 

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

обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.  

1.2. Нормативной основой разработки учебного плана основного общего образования 

являются: 

 - Конституция Российской Федерации (ст.43);  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015);  

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 

2765-р);  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16);  

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2010гг. (утверждена Постановлением Правительства 

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

- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 - 2015 

годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области от 24.12.2012 N 549-пп);  



- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской  

области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования» 

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

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);  

- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2011 - 2015 

годы» (в редакции постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 № 279-

пп);  

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического воспитания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях области».  

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 

года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений»;  

-Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»;  

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций»;  

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 19.05.2014 

года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного предмета 

«Физическая культура»;  

- Методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании предметов; 

- Инструктивно –методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.06.2016 года № 9-

09/14/4001 «Об организации образовательной деятельности в образовательных учреждениях 

Белгородской области в 2017 -2018 учебном году»  

Устав МБОУ «Безыменская СОШ ; 

-Локальные акты МБОУ «Безыменская СОШ» ; 

-иные нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ОУ 

 

2.Характеристика учебного плана.  

 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС, реализуется в 9  классе. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 учебных 

недели в год для  9 класса (без учёта государственной (итоговой) аттестации и промежуточной 

аттестации). Продолжительность урока 45 минут. Учебный год начинается 3 сентября. 

Обучение в режиме 5-ти дневной недели. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся на уровне основного общего образования (за 5 лет) в соответствии с базисным 

учебным планом (ФКГОС) составляет  до 5320 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей получения качественного образования в соответствии с 

требованиями соответствующих государственных образовательных стандартов к результатам 

освоения обучающимися образовательных программ;  

-обеспечение формирования целостной универсальной системы знаний, ключевых 

компетенция учащихся, обеспечивающих выстраивание дальнейшей непрерывной 

образовательной траектории;  

- соблюдение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования;  



- обеспечение индивидуального характера развития личности каждого ребенка, развитие 

интеллектуальных задатков, интересов, склонностей учащихся Учебный план обеспечивает:  

- создание условий для формирования у обучающихся познавательных интересов, что 

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

которой на старшей ступени может состояться его профессиональное самоопределение; - 

овладения предметными и специальными компетенциями через реализацию 

общеобразовательных программ;  

- осуществления внутренней и внешней дифференциации с целью развития индивидуальных 

способностей и познавательного интереса обучающихся через реализацию основных 

образовательных программ, программ углубленного изучения предметов, учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся;  

- создание условий для предпрофильной подготовки учащихся.  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 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 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889) в базисном учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение 

обучающимися предметов социально- экономического цикла, иностранных языков, 

информатики и ИКТ и физической культуры. 

 

3.Особенности учебного плана.  

 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, включающей федеральный и 

региональный компоненты и вариативной части, включающей компонент образовательной 

организации. Инвариантная часть включает базовые общеобразовательные курсы, 

обязательные для всех обучающихся, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства РФ, гарантируют овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. Вариативная 

часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов образовательного 

учреждения, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 

Учебный предмет «Русский язык»  в IX классе -2 часа в неделю. Обучение русскому 

языку предполагает формирование лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенции.  Языковая компетенция реализуется в процессе решения познавательных задач: 

формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружение их 

основами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и эстетического 

идеала. Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения практических 

задач:  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

грамматического строя речи учащихся в устной и письменной форме; 

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3-х часов в неделю. 

 Целью литературного образования является формирование гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной устной и письменной 



речи. Задачи литературного образования определены его целью: сформировать представление 

о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны народа, 

формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка из числа языков 

народов РФ, включая русский язык, обязательная часть учебного плана содержит предмет 

«Родной язык и литература». В соответствие с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192, а также рекомендаций департамента 

Белгородской области изучение учебного предмета «Родной язык и литература» 

осуществляется за счет интеграции соответствующего содержания в содержание учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература».  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается  в объеме 3-х часов в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

 

На уровне основного общего образования в 9 классе изучается учебный предмет 

«Математика», включающий модули «алгебра» и «геометрия» в количестве 5 часов в 

неделю. 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 модулям «алгебра» и «геометрия». Текущие отметки, 

четвертные, годовые и итоговые отметки выставляются по предмету «Математика (алгебра, 

геометрия)» (одна отметка). В расписании уроков название предмета записывается как 

«Математика» 

 

Учебный предмет «История» изучается  в 9 классе изучается в количестве 3-х часов в 

неделю (1 час за счет компонента образовательного учреждения с целью реализации 

авторской программы в полном объеме). 

 

 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу 

 

и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Политика», «Экономика»  

и «Право».  

 

Учебный предмет «География» изучается  в объеме 2 часов в неделю, за счет часов, 

отведенных в федеральном компоненте учебного плана. 

 

Учебный предмет «Биология» изучается в количестве 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается  в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается  в объеме 2 часов в неделю. 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в количестве 2- х часов в неделю. 

 

В  9 классе  изучается интегрированный учебный предмет «Искусство, включающий 

освоение музыкального и изобразительного искусства, в объёме 1 час в неделю за счёт часов, 

отведённых в федеральном компоненте. 

 

       Учебный предмет «Физическая культура» изучается  в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 9 классе  

в количестве 1 часа за счёт часов школьного компонента. 

 

Региональный компонент учебного плана основной школы представлен курсом 

«Православная культура» в количестве 1 часа в неделю с целью раскрытия духовных основ 



национальной культуры.  

В 9-м классе изучается интегрированный курс «Белгородоведение», который представляет 

собой систему знаний о Белгородской области и позволяет реализовать национально-

региональный компонент образования. Курс реализуется в качестве дополнительного 

краеведческого модуля к основному содержанию предметов «История», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Литература», «География». 

 

Предпрофильная подготовка Выбору профиля обучения в 10-11 классах предшествует 

Профориентационная работа, организация предпрофильной подготовки в 9 классе. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов осуществляется за счёт часов 

дополнительного образования. Предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классах 

включает информационную и Профориентационную работу. 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся.  

 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация в 9 

классе проходит в период с 26.05.2019 по 22.06.2019 года в форме основного государственного  

экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего образования, 

осуществляется в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ России от 25.12.2013 г. № 1394 

«Об утверждении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» в формах и порядке, утвержденном в данном приказе. 



 

 

Учебный план 

МБОУ « Безыменская  средняя общеобразовательная школа»  

2018 -2019 учебный год  
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Всего 

 Русский язык 2   5 

Литература 3   5 

 Немецкий   язык  3   6 

Математика  5   10 

 Информатика и ИКТ 2   3 

История 2  1 5 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1   2 

География 2   4 

Биология 2   4 

Физика 2   4 

Химия 2   4 

Изобразительное 

искусство 

    

Искусство  1   2 

Музыка     

Физическая культура 3   6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  2 

Технология     2 

Православная 

культура 

 1  2 

Итого: 30 2 1 66 

Максимальная 

нагрузка 

33 66 



Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

Учебные предметы V VI VII VIII IX Всего 

 Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Родной язык и литература       

Литература 2 2 2 2 3 11 

 Немецкий   язык  3 3 3 3 3 15 

Математика  5 5 5 5 5 25 

 Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Биология  1 2 2 2 7 

Физика  2 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Искусство     1 1 2 

Музыка 1 1 1   3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Технология  2 2 2 1  7 

Итого: 24 25 29 31 30 139 

Региональный компонент 

Православная культура 1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 0 1 4 

Технология     1  1 

Родной язык и литература    0 0 0 

 Компонент образовательного учреждения 

Региональный 

(национально- 

региональный) компонент 

и компонент 

образовательного 

учреждения (5-дневная 

неделя) 

2/3 2/3 2/1 2/0 2/1 10/8 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

(требования СанПиН) 

29 30 32 33 33 157 


