
  
 
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» г. БЕЛГОРОДА 

 
ПРИКАЗ 

 

«13» июня 2017 г.         № 292 
 
 
 

 
 
 
 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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 декабря 2010 года №1897», с целью реализации в 
полном объеме требований федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 
русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 
Российской Федерации, на основании решения Управляющего совета от 24 мая 
2017 года (протокол № 2), решения Педагогического совета МБОУ СОШ № 13 
от 31 мая 2017 года (протокол № 9) п р и к а з ы в а ю: 

 
1. В целевом разделе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 13 (реализует ФГОС основного общего 
образования) в подразделе «1.2. Планируемые результаты освоения 
учащимися основной образовательной программы основного общего 
образования» добавить пункты: 

«1.2.5.1.1. Родной язык 
Планируемые результаты освоения программы предмета: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

О внесении изменений в 
образовательную программу основного 
общего образования, реализующую 
ФГОС основного общего образования 
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 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.». 

«1.2.5.2.1. Родная литература 
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.». 

 

2. В организационном разделе подраздел «3.1. Учебный план основного 
общего образования» изложить в новой редакции (прилагается). 
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3. Создать рабочую группу по разработке рабочих программ 

учебных предметов предметной области «Родной язык и родная литература» 
в составе: 

 Сердюкова Е.В., заместитель директора; 
 Жиляева Л.М., учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 

учителей гуманитарных дисциплин; 
 Чернова Е.Н., учитель русского языка и литературы; 
 Гусева Н.П., учитель русского языка и литературы. 

4. Рабочей группе по разработке рабочих программ учебных предметов 
предметной области «Родной язык и родная литература» на уровне 
основного общего образования: 

 в срок до 09 января 2018 года разработать рабочие программы учебных 
предметов «Родной язык» 5-9 классы, «Родная литература» 5-9 классы (в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО); 

 в срок до 30 августа 2017 года осуществить корректировку рабочих 
программ учебных предметов «Русский язык» 5-9 классы, «Литература» 5-9 
классы. 

5. Утвердить рабочие программы учебных предметов «Математика (алгебра, 
геометрия)» 7-9 классы, «Физика» 7-9 классы, «Информатика» 7-9 классы. 

6. Обеспечить хранение рабочих программ учебных предметов «Математика 
(алгебра, геометрия)» 7-9 классы, «Физика» 7-9 классы, «Информатика» 7-9 
классы, являющихся приложениями к образовательной программе основного 
общего образования, в соответствии с номенклатурой дел. 

7. Учителю информатики и ИКТ Новогрудской О.П. разместить копии рабочих 
программ учебных предметов «Математика (алгебра, геометрия)» 7-9 
классы, «Физика» 7-9 классы, «Информатика» 7-9 классы на сайте школы. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
Сердюкова Е.В. 
 55-33-51 
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Приложение  
к приказу МБОУ СОШ № 13 

от 13.06.2017 г. № 292 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 
3.1.1. Общие положения 
Учебный план основного общего образования – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся (Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ, статья 2). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 
(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 
обучения. 

В обязательную часть учебного плана уровня основного общего образования 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); 
 общественнонаучные предметы (история, обществознание, география); 
 математика и информатика (математика, математика (алгебра, геометрия), 

информатика); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России; 
 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 
отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе 

 этнокультурные; 
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 
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Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 
Учебный год рассчитан на 35 недель в 5-8 классах, из них 34 учебные недели и 1 неделя 

отводится для проведения промежуточной аттестации. В 9-х классах учебный год составляет 
34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может быть менее 5267 часов и более 6020 
часов. 

Образовательный процесс организуется по 5-тидневной учебной неделе в 5-9-х классах. 
Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной рабочей неделе составляет в 
5 классе – 29 часов, 6 классе – 30 часов, 7 классе – 32 часа, 8 классе – 33 часа, 9 классе – 
33часа. 

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут. 
При проведении занятий по иностранному языку (в 5-9 классах), технологии (в 5-9 

классах), информатике (в 7-9 классах) осуществляется деление классов на две группы с 
учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

 
3.1.2. Перспективный недельный учебный план основного общего образования  

Недельный 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Предметные 
области Предметы ОЧ ЧФ

УО
О 

ОЧ ЧФ
УО
О 

ОЧ ЧФ
УО
О 

ОЧ ЧФ
УО
О 

ОЧ ЧФ
УО
О 

Всего 

Русский язык 4,5  5,5  3,5  2,5  2,5  18,5 Русский язык и 
литература Литература 2,5  2,5  1,5  1,5  2,5  10,5 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5 Родной язык и 
родная литература Родная 

литература 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

3  3  3  3  3  15 

Математика 5  5        10 
Математика 
(алгебра, 
геометрия) 

    5  5  5  15 Математика и 
информатика 

Информатика     1  1  1  3 
История 2  2  2  2  2  10 
Обществознан
ие  1 1  1  1  1  5 

Общественно-
научные 
предметы География 1  1  2  2  2  8 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

Православная 
культура  1  1  1  1  1 5 

Физика     2  2  3  7 
Химия       2  2  4 

Естественно-
научные 
предметы Биология 1  1  1 1 2  2  8 

Музыка 1  1  1      3 
Искусство Изобразительн

ое искусство 1  1  1  1    4 

Технология Технология 2  2  2  1 1   8 
ОБЖ       1  1  2 Физическая 

культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 15 

Предметы и/или курсы по выбору          1 1 
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участников образовательных 
отношений 
ИТОГО В НЕДЕЛЮ 26 3 28 2 29 3 30 3 30 3 157 
ИТОГО В ГОД 884 102 952 68 986 102 1020 102 1020 102 5338 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка  (при 
пятидневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Условные обозначения в таблице: ОЧ – обязательная часть учебного плана; ЧФУОО – 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Годовой 

Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 Предметные 

области Предметы ОЧ ЧФ
УО
О 

ОЧ ЧФ
УО
О 

ОЧ ЧФ
УО
О 

ОЧ ЧФ
УО
О 

ОЧ ЧФ
УО
О 

Всего 

Русский язык 153  187  119  85  85  629 Русский язык и 
литература Литература 85  85  51  51  85  357 

Родной язык 17  17  17  17  17  85 Родной язык и 
родная литература Родная 

литература 17  17  17  17  17  85 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

102  102  102  102  102  510 

Математика 170  170        340 
Математика 
(алгебра, 
геометрия) 

    170  170  170  510 Математика и 
информатика 

Информатика     34  34  34  102 
История 68  68  68  68  68  340 
Обществознан
ие  34 34  34  34  34  170 

Общественно-
научные 
предметы География 34  34  68  68  68  272 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

Православная 
культура  34  34  34  34  34 170 

Физика     68  68  102  128 
Химия       68  68  136 

Естественно-
научные 
предметы Биология 34  34  34 34 68  68  272 

Музыка 34  34  34      102 
Искусство Изобразительн

ое искусство 34  34  34  34    136 

Технология Технология 68  68  68  34 34   272 
ОБЖ       34  34  68 Физическая 

культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 68 34 68 34 68 34 68 34 68 34 510 

Предметы и/или курсы по выбору 
участников образовательных 
отношений 

         34 34 

ИТОГО В ГОД 884 102 952 68 986 102 1020 102 1020 102 5338 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка  (при 
пятидневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Условные обозначения в таблице: ОЧ – обязательная часть учебного плана; ЧФУОО – 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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3.1.3. Механизм формирования части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Механизм формирования части формируемой участниками образовательных 

отношений включает следующие этапы: 
 анкетирование обучающихся по выбору учебных и элективных курсов (апрель-май); 
 обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными представителями) 

обучающихся результатов обработки анкет и предметов части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Принятие решения родительского собрания о введении 
компонентов образовательного учреждения (апрель - май); 

 выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в 
Федеральном перечне учебников, учебных пособий, изданных в организациях, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, преемственности, уровня изучения предмета, 
соответствия учебников и/или учебных пособий требованиям перечню на заседаниях 
методических объединений, методического совета школы (май-июнь); 

 согласование режима работы, годового календарного учебного графика 
общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учётом выбора учебных 
курсов, элективных курсов, введения углублённого изучения предметов, учебников и/или 
учебных пособий на заседании Управляющего Совета (июнь); 

 рассмотрение режима работы, годового календарного учебного графика 
общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом выбора учебных курсов, 
элективных курсов, и/или учебных пособий на заседании Педагогического совета школы 
(июнь); 

 утверждение приказом по школе режима работы, годового календарного учебного 
графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом выбора учебных и 
элективных курсов, и/или учебных пособий (июнь). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и режим работы МБОУ 
СОШ № 13 г. Белгорода на текущий учебный год согласовываются с Управляющим советом. 

 
Проведение промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 5-6-х 
классов проводится по русскому языку и математике, для учащихся 7-го класса – по 
русскому языку, математике, музыке, для учащихся 8-го класса – по математике, 
изобразительному искусству, технологии. 

По остальным предметам учебного плана в 5-8 классах, по всем предметам учебного 
плана в 9 классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на 
основании результатов текущей оценки образовательных достижений, результат 
фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 
 


