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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Смородинская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской 

области, реализующему основную образовательную программу основного общего 

образования в рамках ФГОС ООО. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана, 

являются следующие д о к у м ен т ы :  

Ф ед ер а л ь н ый  ур о в ен ь :  

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273 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. 

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

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 

года № 1507-р. 

  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 17 декабря 2010года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 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". 

  Приказ Министерства образования и науки РФ 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 Минбрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253. 

 Приказ Минбрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577  "О внесении изменений  в 

федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования и  науки Российской Федерации от 17 

октября 2010 года № 1897» 
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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.   

 «О примерных основных образовательных программах» от 07 мая 2015 года №НТ-

530/08. 

 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25 мая 2015 года №08-761. 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации» от 20.06.2018 

года №05-192.  

 

 

Региональный уровень  

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

14.06.2013 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений  

(организаций) Белгородской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2013/2014 учебный год»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 13.05.2009г.     № 9-06/1674-ВА «О реализации 

программ  углублѐнного уровня в общеобразовательных учреждениях области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 10.09.2009г.     № 9-06/3423-ВА «Рекомендации по 

формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки»; 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский  институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» о преподавании 

предметов. 

М ун и ц и п а л ь н ый  у р о в ен ь :  

 Приказ управления образования администрации  Грайворонского района от 

23.06.2009г № 357  «О создании образовательных округов». 

 Письмо управления образования администрации Грайворонского района  от 4 марта 

2014 года №215 «О промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Ш к о л ь н ый  ур о в ен ь :  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Смородинская средняя общеобразовательная школа». 

 Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Смородинская средняя общеобразовательная школа». 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Смородинская средняя 

общеобразовательная школа». 
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Характеристика учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Смородинская средняя общеобразовательная школа», реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, является организационным механизмом реализации ООП и достижения 

планируемых образовательных результатов, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе учебного плана (перспективного) основной образовательной программы общего 

образования, Положения о порядке разработки и  утверждения учебного плана ОУ с учетом 

механизма формирования части, формируемой участниками образовательного процесса, 

рассмотрен на Управляющем совете школы и утвержден приказом директора.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Вариативная часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса,  определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации и предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части (при условии наличия соответствующих 

программ). 

Реализация вариативной части учебного плана осуществляется на основании заявлений 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). Классными 

руководителями в апреле-мае проводится анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью изучения их образовательных запросов.  

Заявления обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) хранятся в 

течение учебного года и являются приложением к учебному плану. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 34 учебных недели в год (без учета 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации). Продолжительность урока 45 

минут, режим работы составлен по 5-дневной учебной неделе. 

В 2019-2020 учебном году реализуется стандарт второго поколения в  5-9  классах.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

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

Иностранные языки (иностранный язык (немецкий язык), второй иностранный язык 

(английский язык). 

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

информатика). 

Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России ). 

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия). 

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
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Учебный план школы в полном объеме осуществляет реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов через изучение обязательных учебных  

предметов:  
Учебный предмет «Русский язык» изучается в V классе  5 часов в неделю, в VI классе 

6 часов в неделю, в VII классе 4 часа в неделю, в VIII-IX классах 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература» изучается в V-VI классах по  3 часа в неделю, в VII-

VIII классах 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык» изучается в V-IX классах в объеме 0,5 часа в 1 

полугодии, учебный предмет «Родная литература» в объеме 0,5 часа во 2 полугодии 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается в V- IX классах по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в V- IX классах по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в VII- IX классах по1 часу в неделю. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в V- IX классах 

по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в VI- IX классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в V-VI классах по 1 часу в неделю, в VII- IX 

классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается в VII-VIII классах по 2 часа в неделю, в IX 

классе по 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается в VIII- IX классах по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в V-VII классах по 1 часу в неделю, в VIII- 

IX классах по 2 часа в неделю.  

Часы образовательной области «Искусство» в  V-VIII классах отведены на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в V-VII классах по 1 часу в неделю, на предмет 

«Музыка» в V-VIII классах по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в V- IX классах по 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Технология» изучается в V-VII классах по 2 чача в неделю, в VIII 

классе 1 час в неделю. 

 Так как  школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, вариативная часть 

базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 

пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет в VI классе 1 час в 

неделю, в VII классе 2 часа в неделю, в VIII классе 1 час в неделю. Время, отводимое на 

данную часть, использовано:  

- на  увеличение количества часов для изучения учебного предмета  «Физическая 

культура» в VI-VIII классах по 1 часу в неделю; 

- на увеличение количества часов для изучения предмета «Биология» в объеме 1 часа 

в неделю VII классе; 

В учебном плане выполнены требования СанПиНа и не допускается перегрузка 

обучающихся.  

 

Формы промежуточной аттестация 
Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»№273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, п.1., Устава 

образовательного учреждения, Положения о промежуточной аттестации обучающихся.  
Целью промежуточной аттестации обучающихся является:  

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и объективную 

оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в ОУ;  

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определенного 
образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом;  
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- установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и основанием для перевода в 

следующий класс.  

Промежуточная аттестация обучающихся V- VIII  классов проводится в период с 26 по 

31 мая в следующих формах:  

- по математике в форме контрольной работы (V-VIII классы); 

- по русскому языку в форме контрольной работы (V-VIII классы); 

- по изобразительному искусству в форме защиты проекта (VII класс); 

- по музыке в форме защиты проекта (VIII класс). 
Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении итоговых отметок 

обучающимся.  
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Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Смородинская СОШ» 

 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
всего 

5 

класс/ 

2 чел. 

 6 

класс/ 

1чел. 

 7 

класс/ 

4 чел. 

 8 

класс/ 

7 чел. 

 9 

класс/ 

6 чел. 

 
20 

чел. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5  6  4  3  3 

 
21 

Литература 
3  3  2  2  3 

 
13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

 
2,5 

Родная литература 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

 
2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 
3  3  3  3  3  15 

Второй 

иностранный язык 

(английский язык)  

1      1  2  4 

Математика и 

информатика 

Математика 
5  5  5  5  5 

 
25 

Информатика 
    1  1  1 

 
3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2  2  2  2 

 
10 

Обществознание 
  1  1  1  1 

 
5 

География 
1  1  2  2  2 

 
8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1         
 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
    2  2  3 

 
7 

Химия 
      2  2 

 
4 

Биология 
1  1  1 1 2  2 

 
8 

Искусство Музыка 
1  1  1  1   

 
4 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1      3 

Технология Технология 
2  2  2  1   

 
7 

Физическая 

культура и Основы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

 
   1  1  2 



8 

 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2  2 1 2 1 2 1 2  13 

Итого 
29  29 1 30 2 32 1 33 

 
157 

Недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 

 
157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33  157 

 


