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Пояснительная записка 
Учебный  план  муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Белоколодезская

средняяобщеобразовательная  школа  Вейделевского  района  Белгородской  области»
реализующего  программы  основного  общегообразования  в  5  –  8   классах,  соответствует
действующему  законодательствуРоссийской  Федерации  в  области  образования,  обеспечивает
исполнениефедеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего
образования (ФГОС ООО).

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана:

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  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  );
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 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  образования  (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,  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  начального  общего
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  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); 

 Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  (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
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 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  Правительства  Белгородской
области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

Школьный уровень
 Устав  МОУ  «Белоколодезская  средняя  общеобразовательная  школа  Вейделевского

района Белгородской области»; 
 Образовательная  программа  МОУ  «Белоколодезская  средняя  общеобразовательная

школа Вейделевского района Белгородской области»
 Программа  развития  МОУ  «Белоколодезская  средняя  общеобразовательная  школа

Вейделевского района Белгородской области» 
 Приказ  МОУ  «Белоколодезская  средняя  общеобразовательная  школа  Вейделевского

района Белгородской области» «Об утверждении учебного плана»
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 Локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения «Белоколодезская
средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области».

Особенности учебного плана основного общего образования
Учебный план  в  5  –  8   классах  разработан  на  основе  базисного  учебного  плана  для

образовательных  учреждений,  реализующих  образовательныепрограммы  основного  общего
образования в рамках реализации ФГОС ООО. Освоение стандартов второго поколения будет
вестись по учебникам, утверждённым Министерством образования и науки РФ, в соответствии
с методическими рекомендациями.

Главная задача – создать необходимые условия для обучающихся, организовать учебный
процесс в соответствии с требованиями Стандартов.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной (инвариантной) части и части,
формируемой участникамиобразовательного процесса (вариативной).

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных  для  изучения
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучениепо классам (годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
определяет содержание образования,обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.

Вариативная  часть  обеспечивает  индивидуальный  характер  развития  школьников,
учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.

Вариативная  часть  учебного  плана  согласована  с  Управляющим  советом  школы
(протокол № 3 от 20.06.2018г.).

Особенности обязательной (инвариантной) части учебного плана
Обязательная  часть  учебного  плана  для  обучающихся  5  –  8   классов  представлена

восьмью  предметными  областями:  «Русский  язык  и  литература», «Родной  язык  и  родная
литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные
предметы»,«Основы духовно-нравственной культуры народов России»,«Естественно-научные
предметы»,  «Искусство»,  «Технология»,«Физическая  культура  и  Основы  безопасности
жизнедеятельности»,каждая из которых направлена на решение основных задач реализации
содержания учебных предметов, входящих в их состав.

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский
язык» (5 ч.  в неделю в 5 классе, 6 ч. в 6 классе, 4 ч. в 7 классе, 3 ч. в 8 классе), «Литература»
(3 ч. в неделю в 5 – 6 классах и 2 ч. в неделю в 7 классе и 2 ч. в  8  классе). 
        Предметная область  «Родной язык и родная литература»  представлена предметами
«Родной язык» и «Родная литература».

Предметная  область  «Иностранные языки» представлена  предметом  «Иностранный
язык (английский язык)» в объеме 3 ч. в неделю в 5 – 8  классах.

Предметная область  «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика», который изучается в 5 – 6  классах в объёме 5 часов в неделю,   « Математика
( алгебра, геометрия)» в 7 – 8 классах в количестве 5 ч. в неделю, « Информатика» изучается
в 7 – 8 классах в объёме 1 ч. в неделю.

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5 – 8  классах представлена
предметами  «История России.  Всеобщая история» (2 часа  в неделю),  «География» (5 – 6
классы по 1 часу в неделю, 7 – 8 классы по 2 часа в неделю), «Обществознание» (6- 8 классы
по 1 часу в неделю). 

Предметная  область  «Естественно-научные  предметы» представлена  предметами:
«Биология» (5 – 7 класс по 1 часу в неделю), «Физика» (по 2 часа в неделю в 7 – 8 классах).

Предметная  область  «Искусство» представлена  учебными  предметами
«Изобразительное искусство» (по 1 ч. в 5 – 7 классах) и «Музыка» (по 1 ч. в 5 – 8 классах).

Предметная  область  «Технология» представлена  предметом  «Технология» (2  часа  в
неделю в 5 – 7  классах, 1 час в неделю в 8 классе). 
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Предметная  область  «Физическая  культура  и  Основы  безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» (по 2 часа
в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в 8 классе).

Особенности вариативной части учебного плана 
(части, формируемой участниками образовательного процесса)

На  основании  результатов  анкетирования  и  заявлений  учащихся  5  –  8   классов  и
ихродителей (законных представителей),  а  также для соблюдения  преемственности,  с  целью
формирования  и  развития  личности   1  час  отдан  на  ведение  предмета  «Обществознание»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 5 классе,  « Биология»  в 7
классе, «Технология» в 8 классе.

С  целью  совершенствования  физического  воспитания  учащихся,  учитывая  хорошую
спортивную  базу  школы,  условия  и  квалифицированные  педагогические  кадры,  а  также  на
основании  изученных  образовательных  запросов  учащихся  6  –  8   классов  и  их  родителей
(законных  представителей),  с  целью  развития  потребности  в  здоровом  образе  жизни,
укрепления здоровья учащихся и создания здоровьесберегающей среды, увеличено количество
часов  за  счет  школьного  компонента  на  изучение  физической  культуры (до  3-х  часов  в
неделю).

На основании письмо департамента образования Белгородской области  от 7.09.2018 года
№ 9-09/14/5148 о введении второго иностранного языка, в 5 классе введен предмет  «Второй
иностранный язык (немецкий язык)» в объеме 1 часа в неделю.

На основании результатов  анкетирования  и  заявлений  учащихся  6  –  7   классов  и  их
родителей (законных представителей), а также с целью расширения знаний  по 1 часу отдано на
ведение предмета «ОБЖ».

Промежуточная аттестация
Промежуточная  аттестация  предусматривает  осуществление  аттестацииучащихся  по

четвертям, году – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной аттестации
по  окончании  учебного  года  –  годовая  промежуточная  аттестация  с  аттестационными
испытаниями.

Промежуточная  текущая  аттестация  определяется  оценкой  за  четверть,  год.
Результативность обучения по четвертям, году оценивается по итогам текущего контроля: по
учебным предметам учебного плана.

Учащиеся,  имеющие  неудовлетворительную  годовую  оценку  по  учебному  предмету,
должны  пройти  годовую  промежуточную  аттестацию  по  данному  предмету  в  обязательном
порядке.

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в период с 26 по
31мая.

Для учащихся 5 – 8  классов   годовая  промежуточная аттестация с аттестационными
испытаниями осуществляется по учебным предметам учебного плана.

Учебные  предметы,  их  количество,  формы  проведения  годовой  промежуточной
аттестации определены с учетом:

 образовательной траектории классов;
 внутришкольного мониторинга;
 изучения предметов на углубленном уровне;
 основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО).
Проведение годовой промежуточной аттестации организовано в формах:

- тестирование (письменно);
- контрольная работа (письменно);
- диктант (письменно).

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Положением  о
периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся
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муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Белоколодезская  средняя
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области».
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Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год
(недельный)

Предметные
области

Предметы Количество часов в неделю
5 6 7 8

ОЧ ЧФ
УОО

ОЧ ЧФ
УОО

ОЧ ЧФ
УОО

ОЧ ЧФ
УОО

Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 4 3
Литература 3 3 2 2

Родной язык и
родная литература

Родной язык - - - -
Родная

литература
- - - -

Иностранные
языки

Иностранный
язык

(английский
язык)

3 3 3 3

Второй
иностранный

язык (немецкий
язык)

1

Математика и
информатика

Математика 5 5
Математика

(алгебра,
геометрия)

5 5

Информатика 1 1
Общественно-

научные предметы
История России.

Всеобщая
история

2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 2 2

Основы 
духовно-

нравственной
культуры 
народов 
России

Основы 
духовно-

нравственной
культуры 
народов 
России

1

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2
Химия 2

Биология 1 1 1 1 2
Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительно
е искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1 1
Физическая

культура и Основы
безопасности 

жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1
Физическая

культура
2 2 1 2 1 2 1

ИТОГО 26 3 28 2 29 3 30 3
Максимально допустимая недельная
нагрузка  (при пятидневной  рабочей
неделе)

29 30 32 33
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Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год
(годовой)

Предметные
области

Предметы Количество часов за год
5 6 7 8

ОЧ ЧФ
УОО

ОЧ ЧФ
УОО

ОЧ ЧФ
УОО

ОЧ ЧФ
УОО

Русский язык и
литература

Русский язык 170 204 136 102
Литература 102 102 68 68

Родной язык и
родная литература

Родной язык - - - -
Родная

литература
- - - -

Иностранные
языки

Иностранный
язык

(английский
язык)

102 102 102 102

Второй
иностранный

язык (немецкий
язык)

34

Математика и
информатика

Математика 170 170
Математика

(алгебра,
геометрия)

170 170

Информатика 34 34
Общественно-

научные предметы
История России.

Всеобщая
история

68 68 68 68

Обществознание 34 34 34 34
География 34 34 68 68

Основы 
духовно-

нравственной
культуры 
народов 
России

Основы 
духовно-

нравственной
культуры 
народов 
России

34

Естественно-
научные предметы

Физика 68 68
Химия 68

Биология 34 34 34 34 68
Искусство Музыка 34 34 34

Изобразительно
е искусство

34 34 34 34

Технология Технология 68 68 68 34 34
Физическая

культура и Основы
безопасности 

жизнедеятельности

ОБЖ 34 34 34
Физическая

культура
68 68 34 68 34 68 34

ИТОГО 884 102 952 68 986 102 986 102
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Максимально  допустимая
аудиторная нагрузка

986 1020 1088 1088
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