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1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

 Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 50 города 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. № 253с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. 

№1529;  от 21.04.2016 г. №459); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 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 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615


 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 № 50»  города Белгорода 

 Программа развития МБОУ «СОШ № 50»  города Белгорода 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 50»  

города Белгорода; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ № 50» города  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 № 

50» 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.  

 

1.2. Особенности учебного плана 

Уровень основного общего образования МБОУ «СОШ № 50 »  в 2017-2018 учебном 

году представлен__11_ классами-комплектами. Особенностью организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования школы в 2017-2018 учебном году 

является реализация содержания образования программ инженерно-технологической 

направленности. 

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; часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся 5-7 классов в соответствии с их запросами, а также отражает 

специфику образовательной деятельности  школы. 

В учебном плане обязательная  часть учебного плана  основной образовательной 

программы  основного общего образования школы   сохранена в полном объёме с учётом 5-

дневной учебной неделе.  

При 5-дневной учебной неделе  количество часов на изучение обязательного учебного 

предмета «Физическая культура» составляет  2 часа. Реализация третьего часа обеспечивается: 

в 5-х, 7-х классах в рамках внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению и (или)  за счет посещения учащимися спортивных секций.  

В связи с включением в учебный план предметной области «Родной язык и родная 

литература» (в рамках ФГОС ООО как обязательный Федеральный компонент уровня  

основного общего образования)  в 5-7 классах введены учебные предметы  «Родной язык» и  

«Родная литература». Объем учебного времени, выделяемого на изучение данных предметов: 

0,5 часа по каждому предмету в каждом классе. Преподавание учебных предметов «Родной 

язык» и  «Родная литература» начинается со второго полугодия 2017-2018 учебного года. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с инженерно – технологической направленностью школы   распределены 

следующим образом: 



 на изучение предмета «Информатика» в 5А,Б,В,К , в 6А,Б,В,К с целью формирования 

логического и алгоритмического мышления, обеспечения первоначальных 

представлений о компьютерной    грамотности и реализации задач школьного 

образования – 1 час; 

 на изучение курса «Физика в задачах и экспериментах» в 7 А,Б,В,К классах с целью  

знакомства учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы – 1 час; 

 на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение  

учебного предмета «Математика» в 5А,Б,В,К 6 А,Б,В,К, 7 А,Б,В,К с целью создания 

условий для развития у обучающихся интересов к сфере политехнического образования, 

инженерно-проективного мышления; предоставления  каждому обучающемуся 

возможности достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе, обеспечения каждого обучающегося 

развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя 

средства математики и с учетом задач, определенных Концепцией развития  

математического образования и спецификой  школы– 1 час; 
     на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 А,Б,В,К.  
В 5-7 классах производится деление на подгруппы при организации занятий:  

 по английскому  языку;  

 технологии; 

 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 № 50 (утверждено протокол педагогического совета 

№1 от 12 .01.2017 , Приказ №17 от 12.01.2017 г.).  

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 № 50 на 2017-2018 учебный год. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 5-7 классах  проводится в 

письменной форме  по следующим предметам 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации  

с аттестационными испытаниями 

5 А,Б,В,К 6 А,Б,В,К 7 А,Б,В,К 
Русский язык Комбинированная 

контрольная работа 

Комбинированная 

контрольная работа 

 

Математика  Комбинированная 

контрольная работа 

 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

  Комбинированная 

контрольная работа 

Информатика Комбинированная 

контрольная работа 

  

Музыка   Защита проектов 

ИЗО   Защита проектов 

По остальным предметам учебного плана в 5-7 классах аттестация проводится без 

аттестационных испытаний на основе текущего контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, результат фиксируется  в виде годовой отметки по предмету. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Учебный план (сетка часов)  

уровня основного общего образования МБОУ СОШ № 50, 
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС, на 2017-2018 учебный год 

 
Предметная область Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

5 а,б,в,к 6 а,б,в,к 7 а,б,в,к 
ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5  5,5  3,5  

Литература 2,5  2,5  1,5  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  

Родная 

литература 

0,5  0,5  0,5  

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  3  

Математика и 

информатика 

Математика 5     1 5 1   

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

    5 1 

Информатика и 

ИКТ 

   1 1  

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  2  

Обществознание  1 1  1  

География 1  1  2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 1     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2  

Химия       

Биология 1  1  1  

Искусство Музыка 1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  

Технология Технология 2  2  2  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2  2  2  

 Физика в задачах 

и экспериментах 

     1 

        

        

Всего 26 3 28 2 29 3 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

29 30 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


