
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план  

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода,  

обеспечивающего реализацию ООП ООО в соответствии с  

требованиями ФКГОС 

(8-9 классы) 

 

на 2017-2018 учебный год 



1. Пояснительная записка 

1. Общие положения  
Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 50 города Белгорода на 2017-

2018 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС, определяет распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов  
обязательной (федеральный и региональный компонент) и вариативной (компонент 
общеобразовательного учреждения) частей учебного плана по классам и годам обучения, 
минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.  

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 
образовательной программы среднего общего образования и является преемственным с учебным 
планом 2016-2017 учебного года.  

Основой разработки учебного плана среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 
являются следующие документы и инструктивно-методические материалы:  

 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»

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года  
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями)  
 - 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).  
 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»
 Примерные программы по предметам. 

Инструктивные и методические материалы  
 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

от 04.03.2010г. №03-413
 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения» от 04 марта 2010г. №03-412 
Региональный уровень  

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белгородской 
областной Думой от 31.10.2014 № 314)

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» (в редакции законов 
Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34);

 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 
Уровень образовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ № 50г. Белгорода;
 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 50 г. 

Белгорода, обеспечивающая реализацию федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 2004 года;

 локальные акты МБОУ СОШ №50 г. Белгорода. 
Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определены 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и федерального базисного учебного плана, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ СОШ №50 г. Белгорода, сформулированными в Уставе, 
основной образовательной программе среднего общего образования, годовом Плане работы ОУ, 

программе развития.  
Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования МБОУ СОШ №00 

осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

 

1.2. Особенности учебного плана среднего общего образования  
Особенности учебного плана основного общего образования Учебный план основного общего 

образования на 2017-2018 учебный год, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС, реализуется в 8-

9 классах и состоит из двух частей: инвариантной части, включающей федеральный и региональный 

компоненты и вариативной части, включающей компонент образовательной организации. 

Инвариантная часть устанавливает состав обязательных для изучения учебных  
предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Реализация 

инвариантной части обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Белгородской 

области и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. Наполняемость федерального 

компонента учебного плана определена составом учебных предметов учебного плана, 

обеспечивающего реализацию основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФКГОС: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (алгебра, геометрия)», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В учебном 

плане школы федеральный компонент учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования сохранен в полном объёме. 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 школы. Региональный компонент представлен 

предметами: «Православная культура» - в объёме 1 час в неделю в 8-9-х классах, «Технология» - в 

объеме 0,5 часа в неделю в 8-х классах. «Основы безопасности жизнедеятельности» - в объёме 1 час 

в неделю в 9-х классах. 
 

В рамках реализации ГОС -2004 г. как компонент образовательного учреждения в учебный  
план в 8-9 классах введен учебный предмет «Родной язык и родная оитература» (интегрированный 
курс) Объем учебного времени, выделяемого на изучение данного предмета: 0,5 часа в каждом 

классе. Преподавание учебного предмета «Родной язык и Родная литература» начинается со второго 

полугодия 2017-2018 учебного года.  
Вариативная часть учебного плана представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательной организации, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся,  
их  родителей  (законных  представителей). Вариативная  часть  обеспечивает  индивидуальный 



характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. Часы 
компонента образовательной организации распределены в соответствии с выбранным школой 

направлением – инженерно-технологическим профилем: 
 

- в  9  А,  Б  классах  –  предпрофильная  подготовка  (черчение)  с  целью  формирования  у  
обучающихся приёмов чтения и выполнения различных изображений, позволяющих 
ориентироваться в современном мире графических информационных средств, приобщаться к 
графической культуре, овладевать графическим языком как средством общения людей различных 
профессий. 
 

2.Формы промежуточной аттестации  

Целью промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

является установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам федерального компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 
 

Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоением как отдельной части 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объема. 
 

К аттестационным испытаниям в рамках годовой промежуточной аттестации 

допускаются все обучающиеся соответствующего класса.  
Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные 

испытания, выставляются на основании четвертных отметок. 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

 с аттестационными испытаниями 

 8 А,Б,В 
  

Математика (алгебра, геометрия) Комплексная контрольная работа 

Физика Тестовая работа 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ СОШ 
№50 г. Белгорода, утвержденным….  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по всем 
предметам учебного плана в конце учебного года 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.  

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



3.Учебный план (недельный) МБОУ СОШ №50 на 2016-2017 учебный год 

Основное общее образование 
 

Учебные предметы 
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Русский язык 3    2    
 

Литература 2    3    
 

Родной язык и родная    0,5    0,5 
 

литература         
 

Иностранный язык 3    3    
 

(английский )         
 

Математика 5    5    
 

(алгебра, геометрия)         
 

Информатика и ИКТ 1    1    
 

История 2    2    
 

Обществознание 1    1    
 

( включая экономику и         
 

право)         
 

География 2    2    
 

Православная культура   1    1  
 

Биология 2    2    
 

Физика 2    3    
 

Химия 2    2    
 

Искусство 1    1    
 

Физическая культура 3    3    
 

Основы безопасности 1      1  
 

жизнедеятельности         
 

Технология 1  0,5      
 

Черчение        0,5 
 

ИТОГО 31  1,5 0,5 30  2 1 
 

        
 

Максимальная 33    33  
 

нагрузка         
  



 


