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Пояснительная записка 

к учебному плану  в рамках ФГОС ООО 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Валуйки Белгородской области 
 

Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ №1» г.Валуйки 

Белгородской области на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объемы обязательной нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана основного общего образования 

являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года 

(Пр-2009 ВП-П44-4632); 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2009 года (ВП-П44-4632); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

 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 июня 2011г ода. № 85, от 25 декабря.2013 

года № 72, от 24 ноября 2015 года № 81); 

 правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 

19993; 

 Приказ Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

 Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010г. №345-пп. 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание 

населения Белгородской области» на 2011 - 2013 годы; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области №2324 от 23.07.2012 г. «О внесении изменений в приказ от 17.01. 

2012г. №72 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, для работы в 

рамках ФГОС основного общего образования»;  

 Приказ департамента образования Белгородской области от 12.04.2013г. №784 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений, реализующих ООП в рамках ФГОС 

ООО по степени готовности с 01.09.2013г.» 

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

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 

34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 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». 

   Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ «СОШ №1» г.Валуйки Белгородской области, сформулированными в 

Уставе, основной образовательной программе основного общего образования, годовом 

Плане работы школы, программе развития и является преемственным с учебным планом 

2017-2018 учебного года. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на уровне основного общего 

образования (за 5 лет) составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

Учебный план уровня основного общего образования, обеспечивающий реализации. 

ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС, определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год включает 

две части: обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), и 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику школы, обеспечивающие единство образовательного пространства РФ и 

Белгородской области.  
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие учебные предметы 

обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

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

Иностранные языки. (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий) 

Математика и информатика (математика,  информатика). 

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география). 

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

Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Технология (технология). 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования школы сохранена в полном объеме. 
В 2018-2019 учебном году изучение учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература»  будет осуществляться в 

составе учебных  предметов «Русский язык» и «Литература».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, согласована с 

Управляющим советом школы.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 

потребностей распределены следующим образом по классам: 

В 5А,Б,В,Г,Д классах 
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- на изучение предмета «Обществознание» - 1 час, с целью сохранения 

преемственности при изучении данного предмета на уровне основного общего 

образования; 

- на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  - 1 час, цель которого состоит в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

В 6А,Б,В,Г,Д классах 

 - на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 

час, цель которого состоит в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

- на увеличение количества часов федерального компонента с целью реализации 

учебной программы по предмету «Физическая культура» - 1 час в неделю; 

В 7 А,Б,В,Г,Д классах 

- на увеличение количества часов федерального компонента с целью реализации 

учебной программы по предмету «Физическая культура» - 1 час в неделю; 

- на увеличение количества часов федерального компонента с целью реализации 

учебной программы по предмету «Биология» - 1 час в неделю; 

- на увеличение количества часов федерального компонента с целью реализации 

учебной программы по предмету «Технология» - 1 час в неделю. 

В 8А,Б,В,Г,Д классах 

- на увеличение количества часов федерального компонента с целью реализации 

учебной программы по предмету «Физическая культура» - 1 час в неделю; 

- на изучение учебного курса «Практикум по русской речи» - 1 час в неделю с 

целью развития языковой и лингвистической компетенции учащихся, коммуникативной 

направленности в обучении. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

учащихся, осваивающих программы основного общего образования, регламентирована 

положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом МОУ «СОШ №1» 

г.Валуйки Белгородской области №83-од от 31 марта 2014 года     

Промежуточная аттестация проводится в мае-июне согласно Уставу ОУ, 

календарному учебному графику школы, графику - расписанию, утверждѐнному 

директором школы.  

Формами  промежуточной аттестации  могут являться: 

 сочинение; 

 письменный и устный экзамены; 

 защита реферата или проекта; 

 собеседование. 

 контрольная работа 

 зачѐт 

 тестирование 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 

1394.   
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

5А, Б, В, Г, Д 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0* 

Родная литература 0* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

География 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Общественно-научные предметы Обществознание  1 

ИТОГО  29 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная учебная неделя)  

29 

 

*Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

5А, Б, В, Г, Д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 

Литература 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0* 

Родная литература 0* 

Иностранные языки. Иностранный язык (английский) 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

34 

Математика и  

информатика 

Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 68 

География 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

Итого  918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 

Общественно-научные 

предметы Обществознание  

34 

ИТОГО  986 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная учебная 

неделя)  

986 

 

 

*Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

6А, Б, В, Г, Д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0* 

Родная литература 0* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание  1 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого  28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО  30 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная учебная 

неделя)  

30 

 

*Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

6А, Б, В, Г, Д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 204 

Литература 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0* 

Родная литература 0* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 

Математика и  

информатика 

Математика 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 68 

Обществознание  34 

География 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

Итого  952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 34 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

ИТОГО  1020 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная учебная 

неделя)  

 

 

 

*Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

7А, Б, В, Г, Д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 0* 

Родная литература 0* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и  

информатика 

Математика  5 

 Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные предметы Физика 2 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого  28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности Физическая культура 

1 

Технология  Технология  1 

Естественнонаучные предметы Биология  1 

ИТОГО  31 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная учебная неделя)  

31 

 

 

 *Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

 

 

 

 

 

 



10 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

7А, Б, В, Г, Д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 136 

Литература 68 

Родной язык и родная литература Родной язык 0* 

Родная литература 0* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 

Математика и  

информатика 

Математика  170 

 Информатика 34 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

68 

Обществознание 34 

География 68 

Естественнонаучные предметы Физика 68 

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

 Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 34 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

Итого  952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности Физическая культура 

34 

Технология  Технология  34 

Естественнонаучные предметы Биология  34 

ИТОГО  1054 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная учебная неделя)  

1054 

 

 

*Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

8А, Б, В, Г, Д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0* 

Родная литература 0* 

Иностранные языки. Иностранный язык (английский) 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные предметы Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  Музыка  1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 2 

Итого  30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности Физическая культура 

1 

 Практикум по русской речи 1 

ИТОГО  32 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная учебная неделя)  

32 

 

 

*Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

8А, Б, В, Г, Д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 102 

Литература 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0* 

Родная литература 0* 

Иностранные языки. Иностранный язык (английский) 102 

Математика и  

информатика 

Математика 170 

Информатика 34 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

68 

Обществознание 34 

География 68 

Естественнонаучные предметы Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство  Музыка  34 

Технология  Технология  34 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 

Физическая культура 68 

Итого  1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности Физическая культура 

34 

 Практикум по русской речи 34 

ИТОГО  1088 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(5-ти дневная учебная неделя)  

1088 

 

 

*Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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Перспективный учебный план основного общего образования, 

обеспечивающего реализацию ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0* 0* 0* 0* 0* 0* 
Родная литература 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

Иностранные языки. Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 34 34 34 34 34 170 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

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 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

Итого 918 986 986 1054 1054 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 34 68 34 68 272 

ИТОГО 986 1020 1054 1088 1122 5270 

 

*Изучаются в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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