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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ СОШ №7 

Г.АЛЕКСЕЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

            Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность МОУ 

СОШ №7 г. Алексеевки Белгородской области, в том числе разработку и 

реализацию основных образовательных программ всех уровней общего 

образования, следующие. 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Указ  Президента  РФ  от   7   мая   2012   года   №   599   «О   мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от  26 декабря  2017 года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки 

и технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля  2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные   постановлением   Правительства   Российской    Федерации от 

05 августа 2013 года № 662. 

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 09 апреля 2016 года № 637-р. 

8. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации,     утвержденная     распоряжением      Правительства      России от 

24 декабря 2013 года № 2506-р. 

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, разработанная Российским историческим обществом. 

10. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от  03 июня 2017 года № 1155-р. 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 

12. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от  07 августа 2009 года № 1101. 

13. Стратегия социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2011 года N 1540-р. 

14. Санитарно-эпидемиологические       требования        к        условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря  2010 года № 18. 

15. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным   программам    начального    общего,    основного   общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа  2013 года № 1015. 

16. Порядок    проведения    государственной    итоговой    аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  25 декабря   2013 года № 1394. 

17. Порядок    проведения    государственной    итоговой    аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря   2013 года № 1400. 

18. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

19. 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. 

20. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются 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  

09 июня 2016 года № 699. 

21. Перечень    средств    обучения    и    воспитания,    необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных 

организаций  в   целях  реализации  мероприятий  по  содействию   созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых     мест      в      общеобразовательных      организациях,      критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания, утвержденные приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336. 

22. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089. 

23. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312. 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 

Региональный уровень 
1. Закон Белгородской области от   31  октября 2014 года  № 314  

«Об образовании в Белгородской области». 

2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 

«Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования   Белгородской   области   на   2013-2020   годы,     утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-ПП. 

4. Концепция программы «Формирование регионального солидарного 

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области 

от 03 мая 2011 года № 305-р. 

5. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 30 

декабря  2013 года № 528-пп. 

6. Порядок регламентации  и  оформления отношений государственной 

и муниципальной общеобразовательной  организации  и  родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,   а   

также    детей-инвалидов    в    части    организации    обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом        

департамента        образования        Белгородской        области от 13 апреля 

2015 года №1688. 

7. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими       работниками        общеобразовательных      учреждений и 

регламент его применения, утвержденные приказом департамента 

образования Белгородской области от 28 марта 2013 года № 576. 
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8. Приказ     департамента     образования      Белгородской      области 

от  27  августа  2015  года  №  3593  «О  введении  интегрированного      курса 

«Белгородоведение». 

9. Базисный     учебный     план     и     примерные     учебные   планы 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом департамента 

образования Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380. 

10. Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования и федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в 2018-2019 учебном году». 

 

Уровень образовательного учреждения 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Алексеевки Белгородской области; 

 Устав МОУ СОШ № 7 города Алексеевки Белгородской области. 

 

Основное общее образование 

( 5-9 классы, реализующие  образовательные программы основного общего 

образования в рамках реализации ФГОС) 

 

              Обязательная часть учебного плана, для 5-9-х классов, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного общего образования. 

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. 

        Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

        Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования и ориентирован на 34 учебные недели в году (5-9 

классы). 

Продолжительность урока в 5-9-х классах 45 минут. 

Расписание звонков для V-IX классов 

1 урок — 8.30 — 9.15—      перемена 15 мин. 

2 урок — 9.30 — 10.15 —   перемена 15 мин. 
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3 урок — 10.30 —11.15  — перемена 20мин. 

4 урок — 11.35—12.20 —   перемена 10 мин. 

5 урок — 12.30 — 13.15 — перемена 10 мин. 

6 урок — 13.25 — 14.10 — перемена 10 мин. 

7урок — 14.20 — 15.05 — перемена 10 мин. 

8урок—  15.15 — 16.00 
          При проведении занятий по  «Иностранному языку», «Технологии», а 

также по «Информатике» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

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 (английский язык). 

Математика и информатика (математика, информатика). 

Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая 

история, обществознание, география). 

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

Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

Технология (технология). 

Физическая культура и ОБЖ (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных образовательных областей, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными 

областями («Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика»,     

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ»), каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав.  

  

Для учащихся V-х классов 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 
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неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык» (0 часа в неделю), «Родная литература» (0 часа в 

неделю). Поскольку предметная область «Родной язык и родная литература» 

является в соответствии с требованием ФГОС ООО обязательной, в сетку 

часов  учебного  плана  внесена  данная  предметная  область, указаны 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», указаны 

количество часов на их изучение - 0 (ноль). В Белгородской области 

изучение учебных предметов данной предметной области «Родной язык», 

«Родная литература» на уровне основного общего образования в 2018-2019 

учебном году будет осуществляться в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык» (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),  

«Обществознание» (1 час в неделю), «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» (3 часа в неделю).  

 

Для учащихся VI-х классов предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

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

«Иностранный язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык» (0 часа в неделю), «Родная литература» (0 часа в 

неделю). Поскольку предметная область «Родной язык и родная литература» 

является в соответствии с требованием ФГОС ООО обязательной, в сетку 

часов  учебного  плана  внесена  данная  предметная  область, указаны 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», указаны 

количество часов на их изучение - 0 (ноль). В Белгородской области 

изучение учебных предметов данной предметной области «Родной язык», 

«Родная литература» на уровне основного общего образования в 2018-2019 

учебном году будет осуществляться в составе учебных предметов «Русский 
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язык» и «Литература». 

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), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «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» (3 часа в неделю).  

 

Для учащихся VII - IX - х классов предметные области и учебные 

предметы представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (4 часа  в неделю – 7 класс, 3 часа  в неделю – 8,9 

классы), «Литература»    (2 часа  в неделю – 7-8 классы,  3 часа в неделю-9 

класс). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык» (0 часа в неделю), «Родная литература» (0 часа в 

неделю). Поскольку предметная область «Родной язык и родная литература» 

является в соответствии с требованием ФГОС ООО обязательной, в сетку 

часов  учебного  плана  внесена  данная  предметная  область, указаны 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», указаны 

количество часов на их изучение - 0 (ноль). В Белгородской области 

изучение учебных предметов данной предметной области «Родной язык», 

«Родная литература» на уровне основного общего образования в 2018-2019 

учебном году будет осуществляться в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

  Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык» (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-7-9 

классах), «Обществознание» (по 1 часу в неделю), «География» (по 2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (по 2 часа в неделю), предметом «Физика» (по 2 часа в 

неделю),  предметом «Химия» (по 2 часа в неделю в 8,9 классах). 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 7-8 

классах), предметом «Музыка» ( 1 час в неделю в 7-8 классах).  

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю-7 класс, 1 час в неделю-8 класс). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (по 3 часа в неделю), учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю).  

 

Особенности части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

           Часы части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений в 5 - 9 - х классах,  реализующих  

образовательные программы основного общего образования в рамках 

реализации ФГОС распределяются с учетом запросов и интересов учащихся и 

их родителей (законных представителей) следующим образом: 

           - в 5 -6 - х классах по одному часу в неделю в каждом классе отведено 

на изучение предмета «Информатика», с целью выстраивания непрерывного 

курса изучения информатики (УМК Л.Л. Босова); 

- в 5 - х классах по одному часу в неделю в каждом классе отводится на 

изучение предмета «Обществознание», с целью выстраивания непрерывного 

курса изучения данного предмета; 

- в 5 -9- х классах по одному часу в неделю в каждом классе выделено на 

изучение предмета «Физическая культура», с целью удовлетворения 

биологической потребности в движении; 

           - в 7 - х классах по одному час в неделю отводится на изучение 

предмета «Биология», с целью реализации двухчасовой программы автора 

В.В. Пасечника (Линия жизни); 

- в 7 - х классах по одному час в неделю отводится на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», с целью выстраивания 

непрерывного курса изучения Основ безопасности жизнедеятельности; 

- в 8 -9 - х классах по одному часу в неделю отведено на изучение 

предмета «Черчение»,  с целью формирования у учащихся умений и навыков в 

чтении и выполнении чертежей, в формировании  у них рациональных 

приемов самостоятельной деятельности, вовлечения в  активную работу 

мышления, воображения, памяти и органов чувств школьника (автор А.Д. 

Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский); 
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Учебный план  МОУ СОШ № 7 города Алексеевки 

на 2018-2019 учебный год 
( реализующий  образовательные программы основного 

общего образования по ФГОС) 

 
 

 

 

Предметные области 

                

 

             Классы 

Количество часов 

в неделю 
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Русский язык и литература Русский язык 5  6  

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 0  0  

Родной язык 0  0  

Иностранный язык Английский язык 3  3  

Математика и информатика Математика 5  5  

Информатика  1  1 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 2  2  

Обществознание  1 1  

География 1  1  

Естественно-научные предметы Биология 

1  1  

Искусство Музыка 1  1  

 Изобразительное 

искусство 1  1  

Технология Технология 2  2  

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура  
3 

 

3 

 Итого 27  29  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  2  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 29 30 
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Учебный план  МОУ СОШ № 7 города Алексеевки 

на 2018-2019 учебный год 
( реализующий  образовательные программы основного 

общего образования по ФГОС) 
 

 

 

 

Предметные области 

 

 

              Классы 

Количество часов 

в неделю 

7 А, Б, В 8 А, Б,В 

 

Учебные предметы 
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Русский язык и литература Русский язык 4  3  

Литература 2  2  

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 0  0  

Родной язык 0  0  

Иностранный язык Английский язык 3  3  

Математика и 

информатика 

Математика  5  5  

Информатика 1  1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2  2  

Обществознание 1  1  

География 2  2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2  

Химия   2  

Биология 1 1 2  

Искусство Музыка 1  1  

Изобразительное 

искусство 1  1  

Технология Технология 2  1  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура  3 

 

3 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  1 1  

Итого 30 2 32 

  Черчение 
   1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  2  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 32 33 
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Учебный план  МОУ СОШ № 7 города Алексеевки 

на 2018-2019 учебный год 

( реализующий  образовательные программы основного 

общего образования по ФГОС) 
 

 

 

 

Предметные области 

                             

 

                          Классы 

Количество часов 

в неделю 

9 А, Б 

 

Учебные предметы 
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Русский язык и литература Русский язык 3  

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 0  

Родной язык 0  

Иностранный язык Английский язык 3  

Математика и 

информатика 

Математика  5  

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2  

Обществознание 1  

География 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  

Химия 2  

Биология 2  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 

 Итого 31 

  Черчение  1 

Элективный курс Систематизируем курс 

математики: от простого к 

сложному  1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 33 
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Формы промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Устава образовательного 

учреждения, Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ СОШ 

№7 г. Алексеевки. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в 

том числе отдельной части учебного предмета, курса образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

В учебном году выделяется четыре периода – первая, вторая, третья и 

четвертая четверти для учащихся V-IX классов. 

По каждому учебному предмету, курсу образовательной программы за  

каждый учебный период проводится промежуточная (текущая) аттестация и 

выставляется оценка. По итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу образовательной программы выставляется годовая оценка. 

По окончанию учебного года проводится промежуточная (итоговая) 

аттестация в V-IX классах.  

          Промежуточная (итоговая) аттестация в V-IX классах в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МОУ СОШ № 7 г. 

Алексеевки Белгородской области.                                                                                          

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому 

приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 


