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1.Пояснительная записка к учебному плану муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Безыменская  средняя  

общеобразовательная школа Грайворонского  района Белгородской 

области» при  реализации ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  

Пр-271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № 1507-р. 

  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -

2015 годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 

02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 

года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897                       «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 

2011 года № 19644). 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

Письма Минобрнауки РФ 

 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 года №03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 

2010 года № ИК-1090/03.  

 - 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». 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесёнными изменениями от 

03 мая 2011 года №34, принятыми Белгородской областной Думой 28 апреля 

2011 года); 
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 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

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

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 

2006 года №656  «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 августа 2011 года №2293 «Об организации 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана  и примерных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 

 Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О внесении 

изменений в письмо департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 05 мая 2008 года №9-06/1847-ЛИ «Об 

организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального и профильного обучения»; 

 Методические письма БелИРО о преподавании предметов в 2018 – 2019  

учебном году. 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 24.06.2016 г. № 

9-06/14/ 4001 «О направлении инструктивно-методического письма». 

Школьный уровень 

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Безыменская средняя общеобразовательная школа Грайворонского района 

Белгородской области»;  

- Образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Безыменская  средняя общеобразовательная школа Грайворонского района 

Белгородской области». 

Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующий 

основную образовательную программу основного общего образования (далее 

- учебный план) в соответствии с требованиями ФГОС, является 

организационным механизмом реализации ООП ООО и достижения 

планируемых образовательных результатов, определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся. 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе 

учебного плана (перспективного) основной образовательной программы, 

локального акта ОУ «Положение о порядке разработки и  утверждения 

учебного плана ОУ с учетом механизма формирования части, формируемой 

участниками образовательного процесса». 

УМК,  обеспечивающий  реализацию учебного плана,  является 

приложением к нему.   

Учебный план основного общего образования  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта.  В учебный план 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература), 

Родной язык и литература (родной язык (русский), родная 

литература), 

Иностранный язык (иностранный язык (немецкий), 

Математика и информатика (математика, информатика),  

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая 

история, обществознание, география), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественно-научные предметы (биология), 

Искусство (изобразительное искусство, музыка), 

Технология (технология), 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 

Для обучающихся 5  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литература» (3 часа в 

неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература».  

В соответствие с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 20.06.2018 №05-192, а также 

рекомендаций департамента Белгородской области в Белгородской области 

изучение учебных предметов данной предметной области «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература»  в 2018-2019 учебном году будет 

осуществляться в составе учебного предмета «Русский язык» и 

«Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (немецкий)» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю),  

предмет  «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2 часа в неделю) 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа в неделю).  

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся, в целях удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся, часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса вариативной части учебного плана  для 

обучающихся 5 класса используются для изучения предметов: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (1 час), 

«Обществознание» (1 час), «Физическая культура» (1 час).  

Таким образом, общая нагрузка на учащихся выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями СанПина: для 

учащихся 5 класса при 5-ти дневной рабочей неделе обучения максимальный 

объём учебной нагрузки составил: 29 часов. 

Для обучающихся 6  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (6 часов в неделю), «Литература» (3 часа в 

неделю).  

Предметная область  «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (немецкий)» (3 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), предмет 

«Обществознание» (1 час в неделю), предмет «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа в неделю).  

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся, в целях удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся, часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса вариативной части учебного плана  для 

обучающихся 6 класса используются для изучения предмета: «Физическая 

культура» (1 час), «Математика» (1 ч). 
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Таким образом, общая нагрузка на учащихся выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями СанПина: для 

учащихся 6 класса (5-ти дневная учебная неделя) максимальный объём 

учебной нагрузки не превышает 30 часов, учебная нагрузка -30 часов в 

неделю. 

Для обучающихся 7  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке:  

предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литература» (2 часа в 

неделю).  

Предметная область  «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (немецкий)» (3 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» (5 часов в неделю) и «Информатика» (1 

час в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), предмет 

«Обществознание» (1 час в неделю), предмет «География» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 

предметами «Физика» (2 часа в неделю) и  «Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа в неделю).  

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся, в целях удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся, часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса вариативной части учебного плана  для 

обучающихся 7 класса используются для изучения предметов: «Русский 

язык» (1 час в неделю).  «Биология» (1 час в неделю),  «Физическая 

культура» (1 час). 

Таким образом, общая нагрузка на учащихся выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями СанПина: для 

учащихся 7 класса при 5-ти дневной рабочей неделе обучения максимальный 

объём учебной нагрузки составил: 32 часа. 

Для обучающихся 8  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке:  

предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература» (2 часа в 

неделю).  

Предметная область  «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (немецкий)» (3 часа в неделю).  
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Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика», который включает модули (алгебра  и 

геометрия)  (5 часов в неделю) и «Информатика» (1 час в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), предмет 

«Обществознание» (1 час в неделю), предмет «География» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 

предметами «Физика» (2 часа в неделю),  «Химия» (2 часа в неделю),  и  

«Биология» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом  

«Музыка» (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» (2 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 

час в неделю). 

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 8 класса, в целях удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся часы вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, используются для изучения  

«Физическая культура» (1 час) , «Химия» (1 ч), «Изобразительное 

искусство» 1 ч. 

Таким образом, общая нагрузка на учащихся выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями СанПина: для 

учащихся 8 класса при 5-ти дневной рабочей неделе обучения максимальный 

объём учебной нагрузки составил: 33 часа. 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС на уровне основного 

общего образования  

Целью промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования является установление фактического уровня теоретических 

знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений 

и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Сроки проведения утверждаются приказом по школе. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах 

в 5 классе: 

 Контрольный диктант по русскому языку,  

 контрольная работа по математике; 

в 6 классе: 

 Контрольный диктант по русскому языку,  
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 контрольная работа по математике; 

в 7 классе: 

  Тестирование по физике  

  Контрольная работа по немецкому языку 

в 8 классе: 

 контрольное тестирование по  математике,  

 контрольная работа по русскому языку. 

 предмет по выбору обучающихся 
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2. Сетка часов учебного плана 

на   2018-2019 учебный год  (недельная) 5-8  классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0 0 0 0 

0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 

8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

8 

Итого 26 28 29 30 113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1  1 

Математика и 

информатика 

математика  1   1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1    1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

Химия 

  1  

1 

1 

1 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

1    1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

   1 1 

Итого 3 2 3 3 124 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при пятидневной рабочей неделе) 
29 30 32 33 124 
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1.2 Сетка часов учебного плана на   2018-2019 учебный год  (годовая)     5-8  классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 612 

Литература 102 102 68 68 340 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

102 102 

102 

102 408 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 680 

Информатика   34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 278 

Обществознание  34 34 34 102 

География 34 34 68 68 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 136 

Химия    34 34 

Биология 34 34 34 68 170 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

  34 

34 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 278 

Итого 884 952 986 1020 3842 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

102 68 102 102 340 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   34  34 

Математика и 

информатика 

математика  34    

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34    34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

Химия 

  34  

34 

34 

34 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

34    34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

34 34 34 34 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

   34 34 

Итого 102 68 102 102 374 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при пятидневной рабочей неделе) 
986 1020 1088 1122 4216 



 


