
 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения «Белоколодезская 

средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» 

на 2017-2018 учебный год. 

1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план для учащихся 5 – 7  классов муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» на 2017 – 2018 учебный год обес-

печивает реализацию основной образовательной программы  и  разработан в со-

ответствии со следующими документами:  

Нормативные документы: 

Федеральный уровень  

 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 Федераль-

ными 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, основно-

го 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 обу-

чения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утвер-

ждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 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 Феде-

рации (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 де-

кабря 2014 г. № 2647-р); 
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 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

09.04.2016 № 637-р); 

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

ждена 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 ис-

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

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 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 аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. 

№1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные програм-

мы 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 начального об-

щего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года 

№373,  в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 года 

№1897,  в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);  
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 

03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, 

от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. 

№1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, 

от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

Региональный уровень  

 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 Правитель-

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

Школьный уровень  
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 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Белоколодез-

ская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгород-

ской области»;  

 Локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения «Бе-

локолодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области». 

 Образовательная программа муниципального общеобразовательного учре-

ждения «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделев-

ского района Белгородской области» на 2014-2018 годы 

 Приказ по МОУ «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» №___ от ________ 2017 г. 

Учебный план направлен на достижение следующих задач деятельности шко-

лы:  

-обеспечение равных возможностей для получения качественного образования 

в соответствии с требованиями соответственных государственных образователь-

ных стандартов к результатам освоения обучающимися образовательной про-

граммы;  

- обеспечение формирования целостной универсальной системы знаний, клю-

чевых компетенций обучающихся, обеспечивающих дальнейшее выстраивание 

непрерывной образовательной траектории;  

- соблюдение преемственности основных образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего, профессионального образова-

ния;  

-обеспечение индивидуального характера развития личности каждого ребенка, 

развития интеллектуальных задатков, интересов и склонностей.  

Учебный план в 5 – 7  классах разработан на основе базисного учебного 

плана для образовательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО.  

Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния, установленных федеральными государственными образовательными стан-

дартами.  

Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возмож-

ности продолжения образования.  

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запро-

сов обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития  

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.  

Вариативная часть учебного плана согласована с Управляющим советом  

школы (протокол № 5 от 23 мая 2017г).  

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 5 – 7  классов пред-

ставлена следующими обязательными предметными областями: «Русский язык и 

литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обще-



 

ственно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержа-

ния учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предмета-

ми «Русский язык», «Литература». Преподавание предмета «Русский язык»  

осуществляется по учебно-методическому комплекту предметной линии учебни-

ков М.М. Разумовской, 5-9 классы. Количество часов в учебном плане школы со-

ответствует количеству часов в неделю по классам в авторской программе пред-

метной линии учебников М.М. Разумовской в 5 классе 5 часов в неделю, в 6 клас-

се 6 часов в неделю, 7 классе 4 часов в неделю. «Литература» (по 3 ч. в неделю в 

5 и 6 классах, 2 часа в неделю в 7 классе). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Анг-

лийский язык», который изучается в 5 – 7 классах в объеме по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», (5 класс – 5 часов в неделю, 6 класс – 5 часов в неде-

лю, 7 класс – 5 часов в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметом «История» (5 класс – 2 часа в неделю, 6 класс – 2 часа в неделю, 7 

класс – 2 часа в неделю), «Обществознание» (6 класс – 1 час в неделю, 7 класс – 

1 час в неделю), «География» (5 класс – 1 час в неделю, 6 класс – 1 час в неделю, 

7 класс – 2 часа в неделю).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена пред-

метом «Биология», который изучается в объеме по 1 часу в неделю в 5 – 7  клас-

сах.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 5 – 7 классах), и «Музыка» 

(по 1 часу в неделю в 5 – 7  классах).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

который изучается в объеме по 2 часа в неделю в 5 – 7  классах. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жиз-

недеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (по 

2 часа в неделю в 5 – 7 классах).  

С целью создания условий к социальному, культурному самоопределению 

учащихся, в  соответствии с образовательными запросами учащихся, родителей 

(результаты анкетирования) в части учебного плана формируемой участника-

ми образовательных отношений на уровне основного общего образования вве-

дены следующие предметы:  

- расширена предметная область «Математика и информатика» путем добавле-

ния шестого часа математики в 6 классе. 

- расширена предметная область «Общественно-научные предметы» введением 

учебного предмета «Обществознание» в 5 классе 1 час в неделю. 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который изучается в 5 классе в объеме 1 часа в неделю. 



 

- расширена предметная область «Естественно-научные предметы» путем до-

бавления второго часа биологии в  7 классе. 

- расширена предметная область «Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» путем добавления третьего часа физической культуры и 

в 5 – 7  классах. 

- на основании изученных образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) и в связи с возрастанием масштабов и темпов техно-

генной деятельности современного общества, обострением социально-

экономических проблем, увеличением частоты проявления стихийных бедствий 

все более актуальными становятся проблемы, связанные с обеспечением безопас-

ности и сохранением экологического потенциала окружающей среды, одной из 

главных задач школы является передача учащимся специальных знаний, форми-

рования у них умений и навыков, необходимых для безопасной жизнедеятельно-

сти, в 6 и 7 классах, сохраняя преемственность вводится изучение ОБЖ за счѐт 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений.  

Для учащихся 5 – 7 классов определена 5-дневная учебная неделя. Учебный 

план   школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

при 5-дневной учебной недели в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 

классе 32 часа. 

Промежуточная аттестация 

Сроки аттестационных испытаний определяются в годовом календарном 

учебном графике с учетом полного выполнения программ за учебный год и про-

ведения не более одного аттестационного испытаний в день. Между аттестацион-

ными испытаниями должно быть не менее двух дней.  

Аттестационные испытания проводятся с использованием контрольно-

измерительных материалов, которые составляются учителями исходя из изучен-

ного программного материала и уровня преподаваемого предмета (базовый, про-

фильный), проходят экспертизу на заседаниях методических объединений до 31 

марта.  
 

Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация  учащихся 5 – 7 классов проводится: 

 по русскому языку  в форме тестирования; 

 по математике  контрольная работа  в форме   тестирования.  



 

Учебный план основной  общеобразовательной школы 

на 2016-2017 учебный год муниципального общеобразовательного учреждения  

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Обязательная часть   

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный (анг-

лийский) язык 

3 3 3 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5 5 

Информатика   1 

Общественно-научные  

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные  

предметы 

Биология 1 1 1 

Физика   2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО 26 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

1   

Естественно-научные  

предметы 

Биология   1 

Физическая культура и 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 1 1 1 

ОБЖ  1 1 

ИТОГО 2 2 3 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 29 30 32 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план основной  общеобразовательной школы 

на 2016-2017 учебный год муниципального общеобразовательного учреждения  

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» (годовой) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов за год 

V VI VII 

Обязательная часть   

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 153 187 119 

Литература 85 85 51 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык 17 17 17 

Родная литература 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный (анг-

лийский) язык 

102 102 102 

Математика и информа-

тика 

Математика 170 170 170 

 Информатика и ИКТ   34 

Общественно-научные  

предметы 

История 68 68 68 

Обществознание  34 34 

География 34 34 68 

Естественно-научные  

предметы 

Биология 34 34 34 

 Физика   68 

Искусство Музыка 34 34 34 

Изобразительное ис-

кусство 

34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 68 68 68 

ИТОГО 884 952 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

34   

Физическая культура и 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура 34 34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 34 34 

Естественно-научные  

предметы 

Биология   34 

ИТОГО 102 68 102 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 986 1020 1088 

 



 

 

 

Перспективный учебный план основной  общеобразовательной школы 

на 2015-2020 учебные годы муниципального общеобразовательного учреждения  

«Белоколодезская средняя общеобразовательная школа  

Вейделевского района Белгородской области» (недельный) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Родной язык и родная ли-

тература 

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 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

Математика (ал-

гебра, геометрия)   5 5 5 15 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

       

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 безопасно-

сти жизнедеятель-

ности    1 1 2 

Физическая куль-

тура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка  29 30 32 33 33 157 

 


