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1. Пояснительная записка учебного плана основного общего образования  
МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода на 2017-2018 учебный год,  

обеспечивающего реализацию образовательной программы  
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 
1.1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода  
на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений по классам и годам 
обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки 
обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования и является 
преемственным с учебным планом 2016-2017 учебного года.  
 Основой разработки учебного плана основного общего образования на 2017-
2018 учебный год  являются следующие нормативные  документы и инструктивно-
методические материалы: 

Федеральный уровень: 
- Конституция Российской Федерации (ст.43); 
- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 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); 
- 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);  
- 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); 
- 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 
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общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699). 

Методические рекомендации 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола 
№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию); 
- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

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)  

Инструктивные и методические материалы 
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования; 
Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 
Белгород» на 2015-2020 годы   (утверждена постановлением администрации 
города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 
 Устав МБОУ СОШ №13 г. Белгорода; 
 Программа развития МБОУ СОШ №13 г. Белгорода; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №13 г. Белгорода; 
 Локальные акты МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
определены требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности МБОУ СОШ №13 сформулированными в Уставе, 
основной образовательной программе основного общего образования, годовом 
Плане работы школы, Программе развития. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 
2017-2018 учебном году осуществляется в 5-7 классах в режиме 5-дневной учебной 
недели.  
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1.2. Особенности учебного плана 
Уровень основного общего образования (5-7 классы) МБОУ СОШ №13  

г. Белгорода  в 2017-2018 учебном году представлен 9 классами-комплектами.  
Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год  

включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 
составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

С целью реализации права граждан на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации в пределах имеющихся возможностей 
образовательного учреждения предметная область «Родной язык и родная 
литература» представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Родная 
литература».  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 
потребностей, распределены следующим образом: 

в 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В классах 
 1 час в неделю – на изучение предмета «Православная культура» с целью 

реализации регионального приоритета развития образования, заключающегося в 
духовно-нравственном развитии обучающихся посредством формирования 
базовых национальных ценностей, основ православной культуры, 
нравственности и патриотизма (предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»);  

 1 час в неделю – на изучение предмета «Физическая культура» в целях 
обеспечения оптимального объема двигательной активности обучающихся, 
сохранения и укрепления их здоровья, создания условий для подготовки 
обучающихся к сдаче норм ГТО; 

в 5А, 5Б, 5В классах 
 1 час в неделю – на изучение предмета «Обществознание» с целью обеспечения 

преемственности по отношению к изученному в начальной школе предмету 
«Окружающий мир», пропедевтики изучения обществоведческих дисциплин; 

в 7А, 7Б, 7В классах 
 1 час в неделю – на изучение предмета «Биология» с целью усиления 

практической направленности и создания условий для решения прикладных 
задач в области экологии и здорового образа жизни, а также в целях реализации 
программы предмета в полном объёме. 

В 5-7 классах производится деление на подгруппы при организации занятий 
по иностранному языку (английскому), технологии, в 7-х классах – по информатике. 

 
1.3. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов регламентируется 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
(утверждено приказом МБОУ СОШ №13 г. Белгорода от 31 августа 2016 года  
№ 415).  
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Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 
проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и 
без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ СОШ №13  
г. Белгорода на 2017-2018 учебный год.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 5-7 
классах  проводится в письменной форме  по следующим предметам: 

 
Форма проведения промежуточной аттестации 

с аттестационными испытаниями Предмет 
5А,Б,В 6 А,Б,В 7 А,Б,В 

Русский язык Диктант   Диктант Контрольная 
работа 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Музыка 

  Тестовая работа, 
включающая 

задания с краткими 
и развёрнутыми 

ответами 
 

По остальным предметам учебного плана в 5-7 классах промежуточная 
аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе текущего контроля 
и оценки образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в виде 
годовой отметки по предмету. 
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2. Учебный план (сетка часов) основного общего образования 
 МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на 2017-2018 учебный год,  

обеспечивающий реализацию образовательной программы  
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 
Количество часов в неделю 

5А, 5Б, 5В 6А, 6Б, 6В 7А, 7Б. 7В 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Обязате
льная 
часть 

Часть, 
формир
уемая 

участни
ками ОО 

Обязате
льная 
часть 

Часть, 
формир
уемая 

участни
ками ОО 

Обязате
льная 
часть 

Часть, 
формир
уемая 

участни
ками ОО 

Всег
о 

Русский язык 4,5  5,5  3,5  13,5 Русский язык и 
литература Литература 2,5  2,5  1,5  6,5 

Родной язык  0,5  0,5  0,5  1,5 Родной язык и 
родная литература Родная 

литература  0,5  0,5  0,5  1,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

3  3  3  9 

Математика 5  5    10 
Математика 
(алгебра, 
геометрия) 

    5  5 Математика и 
информатика 

Информатика     1  1 
История 2  2  2  6 
Обществозна
ние  1 1  1  3 

Общественно-
научные 
предметы География 1  1  2  4 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Православная 
культура  1  1  1 3 

Физика     2  2 Естественнонаучн
ые предметы Биология 1  1  1 1 4 

Музыка 1  1  1  3 
Искусство Изобразитель

ное искусство 1  1  1  3 

Технология Технология 2  2  2  6 
Физическая 
культура и  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос-
ти 

Физическая 
культура 2 1 2 1 2 1 9 

Итого в неделю 26 3 28 2 29 3 91 
Итого в год 918 68 952 68 986 102 3094 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка (5-ти дневная 
неделя) 

29 30 32 91 
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1. Пояснительная записка учебного плана основного общего образования  
МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода на 2017-2018 учебный год, обеспечивающего 
реализацию образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС  
 

1.1. Общие положения 
 Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
на 2016-2017 учебный год обеспечивает реализацию образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного образовательного стандарта 2004 года (далее – 
ФКГОС), определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 
различных учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса по классам и годам обучения, 
минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана основного общего 
образования  являются: 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 
19.10.2009г. №427, с изменениями, внесенными приказамиМинобрнауки РФ от 
10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69); 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. №241, от 
30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994, 01.02.2012г. №74); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г.№1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательном процессе при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002г. №2783 «Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 
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 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 09.06.2016 г. № 699). 

 Примерные программы по предметам.  
Письма Минобрнауки 

 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 
04.03.2010г. №03-413 

 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 
обучения» от 04.03.2010г. №03-412 

Региональный уровень 
 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области от 04.06.2009г. 
№282, от 03.05.2011г. №34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2010гг. (утверждена Постановлением 
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года №431-ПП); 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
21.02.2014г. №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений» 

 Методические письма Белгородского института развития образования о 
преподавании предметов 

 
Уровень образовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ №13 г. Белгорода; 
 Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №13  

г. Белгорода, реализующая федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 2004 года; 

 Локальные акты МБОУ СОШ №13 г. Белгорода; 
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №13  

г. Белгорода на 2017-2018 учебный год разработан на основе учебного плана 
образовательной программы основного общего образования, реализующей ФКГОС, 
и является  преемственным с учебным планом 2016-2017 учебного года.  

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
определены требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и 
спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода, 
сформулированными в Уставе, образовательной программе основного общего 
образования, годовом плане работы, программе развития учреждения. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 
2017-2018 учебном году осуществляется в 8-9 классах в режиме 5-дневной учебной 
недели.  
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2. Особенности учебного плана основного общего образования 
Уровень основного общего образования (8-9 классы) МБОУ СОШ №13  

г. Белгорода  в 2017-2018 учебном году представлен 5 классами-комплектами.  
Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

включает три компонента: федеральный, региональный и компонент 
общеобразовательного учреждения. 

Наполняемость федерального компонента учебного плана определена 
составом учебных предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФКГОС. Региональный компонент представлен учебными курсами, 
отражающими специфику региональной политики в области содержания 
образования. Часы компонента образовательного учреждения реализуются за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих, в том числе, индивидуальные 
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие 
специфику учреждения. 

В учебном плане федеральный компонент учебного плана образовательной 
программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода сохранен 
в полном объёме. Региональный компонент представлен предметами «Православная 
культура» в объёме 1 час в неделю (в 7-9 классах), ОБЖ в объёме 1 час в неделю (в 
7, 9 классах), «Технология» в объёме 0,5 часа в неделю (в 8 классах). 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений 
методических объединений учителей следующим образом: 
 с целью реализации права граждан на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах имеющихся возможностей 
образовательного учреждения в 8 и 9 классах введен учебный предмет «Родной 
язык и литература» (объемом по 0,5 часа в неделю); 

 вводится элективный курс «Сочинение-рассуждение на основе прочитанного 
текста» в 9 классах (объемом 0,5 часа в неделю) в целях создания условий для 
формирования и развития языковой, коммуникативной и литературной 
компетенций учащихся;  

 вводится элективный курс «Многоугольники» в 9 классах (объемом 0,5 часа в 
неделю) с целью создания условий для формирования у учащихся целостной 
системы знаний о способах решения геометрических задач, расширения спектра 
задач, посильных для учащихся с различным уровнем обученности, осознанного 
выбора профиля дальнейшего обучения.  

 
При организации занятий производится деление на подгруппы:  

 по иностранному языку (в 8-9 классах); 
 по технологии (в 8 классах); 
 по информатике и ИКТ (в 8-9 классах) 
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1.3. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация обучающихся 8-9 классов регламентируется 

Положением о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
(утверждено приказом МБОУ СОШ №13 г. Белгорода от 31 августа 2016 года  
№ 415).  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 
проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и 
без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ  СОШ №13  
г. Белгорода на 2017-2018 учебный год.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 8 классах  
проводится в письменной форме  по следующим предметам: 

 
Форма проведения промежуточной 

аттестации с аттестационными 
испытаниями Предмет 

8А,Б,В 
Русский язык Изложение 

Математика 
Контрольная работа, включающая 

задания с краткими и развёрнутыми 
ответами 

Технология Тестовая работа, включающая задания с 
краткими и развёрнутыми ответами 

 
По остальным предметам учебного плана в 8 классах, по всем предметам 

учебного плана в 9 классах промежуточная аттестация проводится без 
аттестационных испытаний на основе текущего контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, результат фиксируется в виде годовой отметки по 
предмету. 
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2. Учебный план (сетка) 

основного общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
на 2017-2017 учебный год, обеспечивающий реализацию  

образовательной программы основного общего образования  
в соответствии с требованиями ФКГОС  

 
Количество часов 

8 А,Б,В 
классы 

9 А,Б 
классы 

Учебные предметы 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

ре
ги
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ал

ьн
ы

й 

ко
м

по
не

нт
 О

У
 

ф
ед
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ьн
ы

й 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

ко
м

по
не

нт
 О

У
 

Русский язык 3   2   
Литература 2   3   
Родной язык и литература    0,5   0,5 
Иностранный язык (английский) 3   3   
Математика (алгебра, геометрия) 5   5   
Информатика и ИКТ 1   2   
История  2   2   
Обществознание (включая экономику 
и право) 1   1   

География 2   2   
Православная культура  1   1  

2   2   
2   2   

Биология  
Физика 
Химия 2   2   

      
      

Изобразительное искусство 
Музыка 
Искусство 1   1   

3   3   Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1    1  

Технология  1 0,5     
Итого 31 1,5 0,5 30 2 0,5 
Сочинение-рассуждение на основе 
прочитанного текста      0,5 

Многоугольники      0,5 
Максимальная нагрузка 33 33 
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