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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ «Бессоновская СОШ» 

Белгородского района Белгородской области  

на 2018 – 2019 учебный год  

(обеспечивающий реализацию ООП ООО 

 в соответствии с требованиями ФК ГОС) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Бессоновская СОШ» (далее – учебный план) согласно 

ст.2 п.22 Федерального закона РФ №273-ФЗ является документом, определяющим 

«…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 «Об 

образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации».  

При разработке учебного плана МОУ «Бессоновская СОШ» уровня основного 

общего образования, обеспечивающего реализацию ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФК ГОС,  использовались следующие документы: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. 

№317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 

27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. 

№216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 

198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. 

№458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ); 

 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); 
 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, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. 

№ 2647-р); 
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 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации 

от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 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);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции 

приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 

2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, в 

редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 2011 

г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

 

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); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015г. № 3593 

«О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение». 
 

Методические рекомендации: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 
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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 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 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»; 

 Инструктивно-методические письма Белгородского института развития 

образования. 

 

Муниципальный уровень: 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 

2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского района от 

31 марта 2015 года № 26). 

 

Уровень образовательной организации:  

 Устав МОУ «Бессоновская СОШ» 

 Программа развития МОУ «Бессоновская СОШ» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Бессоновская СОШ»  

 Локальные акты МОУ «Бессоновская СОШ». 

 

Принципами формирования учебного плана являются: 

–необходимость реализации инвариантной (для 9 классов) части учебного 

плана в полном объеме;  

–ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся;  

–обеспечение вариативности образования;  

–соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из 

образовательных областей;  

–соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Учебный план ориентирован на требования государственного стандарта. 

Исходя из этого, настоящий учебный план обеспечивает решение следующих 

задач: 

 обеспечение формирования и развития у детей универсальных учебных 

действий, общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций; 

 обеспечение высокого уровня качества знаний обучающихся по профильным 

дисциплинам; 

 создание условий для осознанного выбора школьниками профиля 

дальнейшего образования; подготовка обучающихся к успешному 

прохождению государственной итоговой аттестации; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин, достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 



 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся и 

формированию социальной компетенции сельских школьников в условиях 

деятельности социокультурного комплекса. 

Стратегическими и тактическими ориентирами содержания образования учащихся 

являются: 

 обеспечение каждому обучающемуся возможности удовлетворения своих 

учебно-познавательных потребностей; 

 отработка системы, обеспечивающей сознательный выбор обучающимися 

профилей обучения; 

 обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильного и 

профильного обучения обучающихся по выбранным профилям; 

 повышение личностной эффективности обучения в школе за счет усиления 

адресности дифференциации и индивидуализации профильного обучения.  

При составлении учебного плана учитывались требования: 

 гигиенические нормы учебной нагрузки, максимально допустимый в неделю 

объем учебной нагрузки; 

 сохранение федерального и регионального компонентов в учебном плане; 

 минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 

конкретного учебного предмета; 

 соответствие концепции профильного обучения, соотношение профильного 

и базисного образования; 

 соотношение базисного компонента и компонента образовательного 

учреждения; 

 наличие рабочих программ по всем учебным курсам, учебным программам и 

элективным курсам; 

 введение элективных курсов профильной и предпрофильной подготовки. 

Продолжительность учебного года для 9 классов – 34  учебные недели. 

 Максимальная нагрузка обучающихся соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. При этом сохранена специфика 

МОУ «Бессоновская СОШ» как общеобразовательного учебного заведения, 

работающего в режиме социокультурного комплекса и духовно-просветительного 

центра, учтены возможности школы. 

Особенности учебного плана  основного общего образования 

Учебный план для 9 классов ориентирован на однолетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования и ориентирован для 9 класса – на 34 недели (без учёта 

государственной (итоговой) аттестации).  

Продолжительность урока (академический час) в 9 классах составляет 40 

минут по решению образовательного учреждения.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 9 классах.  

При проведении занятий по «Иностранному языку (английский)» (9 классы), 

а также по «Информатике и ИКТ» (9 классы) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 20 и более человек. 

Структура учебного плана основного общего образования включает в себя три 

компонента:  



- федеральный (содержание регламентировано Базисным учебным планом); 

- региональный (объем определен Базисным учебным планом, содержание 

регламентировано Законом Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области»); 

- компонент общеобразовательного учреждения (объем определен Базисным 

учебным планом, содержательное наполнение  относится к компетенции 

общеобразовательного учреждения). 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Перечень учебных предметов и минимальное 

количество учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

являются обязательными. 

Региональный компонент определяет количество часов, отводимых на 

изучение обязательных предметов, отражающих региональные особенности 

содержания образования.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для: 

 для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий. 

Это обеспечивает реализацию вариативного и разноуровневого подходов, 

позволяет организовать образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными способностями и возможностями обучающихся, осуществлять 

формирование ведущих компетентностей обучающихся.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «География», «Природоведение», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана в 

учебном плане МОУ «Бессоновская СОШ» определено количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9 классе – 2 часа в неделю. В 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 года, учебный предмет «Русский язык» в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, 

обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а 

также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. 

Учебный предмет «Литература» изучается в  9 классе – в объеме 3-х часов в 

неделю. 

Изучение предмета «Родной язык и литература» согласно требованиям ФГОС 

является обязательным. Достижение планируемых результатов освоения предмета 

«Родной язык и литература»  обеспечивается за счет интеграции соответствующего 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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содержания в содержание учебных предметов «Русский язык», «Литература». 

Контроль и оценка уровня достижения планируемых результатов по родному 

языку и родной литературе обеспечивается в рамках контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по русскому языку, литературе. 

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 9 классе 

в объеме 3-х часов в неделю.  

На уровне основного общего образования в 9 классах изучается учебный 

предмет «Математика», включающий модули «алгебра» и «геометрия». В 

учебном плане и классном журнале название предмета записывается 

следующим образом: «Математика (алгебра, геометрия)». В классном журнале 

на данный предмет выделяется одна страница, записи тем уроков 

осуществляются в соответствии с календарно-тематическим планированием 

по модулям «алгебра» и «геометрия». Текущие отметки, четвертные,  годовые 

и итоговые отметки выставляются по предмету «Математика (алгебра, 

геометрия)»  (одна отметка). В расписании уроков название предмета 

записывается как «Математика» (Инструктивно-методическое письмо «Об 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2016-2017 учебном году» ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

24.06.2016 г.  №  9-09/14/4001, с 26). 

Учебный предмет «Математика (алгебра, геометрия)» изучается в 9 

классе в объеме 5-ти часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности и с 8 класса изучается как самостоятельный учебный предмет в 9 

классе – 2 часов в неделю.  

В 9 классе часы «Технологии», переданные в компонент образовательного 

учреждения, отводятся для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. С целью осуществления психологической подготовки к 

осознанному выбору обучающимися профилей обучения и организации 

профориентационной работы в учебный план 9 классов  введен элективный курс (1 

час в неделю) «Твоя профессиональная карьера». При проведении занятий по 

элективному курсу  «Твоя профессиональная карьера» осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

В 9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучаются в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство» в объеме 1 

часа в неделю (согласно БУП 2012 года, приказ от 23 апреля 2012 года №1380 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования»). 

Учебный предмет «История» изучается в 9 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 9 

классе в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право».  

В 9 классах согласно образовательному запросу обучающихся и их 

родителей в рамках предпрофильной подготовки курс «Пенсионный всеобуч» (1 

час в неделю) и курс «Введение в избирательное право» (1 час в неделю) будут 

изучаться в рамках кружковой работы. 



Учебный предмет «География» изучается в 9 классах в объеме 2 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 9 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 9 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 9 классах  в объеме 2 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 9 класс изучается в объеме  3-х 

часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья и  используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 г № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).  

На уровне основного общего образования организация изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

осуществляется через преподавание краеведческих модулей в рамках учебных 

предметов федерального компонента («Биология» и «География», «Искусство» и 

«Технология», «История»).  
Организация проектно-исследовательской деятельности школьников по 

изучению истории, культуры, экономики, географии отдельных страниц своего 

села, участие в мероприятиях школы, Бессоновского поселения, активное 

включение в современную культурную жизнь своей малой родины помогут создать 

единую социокультурную среду для воспитания духовно-нравственной личности, 

готовой к служению Отечеству на основе таких ценностей, как справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, стремление к здоровому образу жизни, сохранение 

достижений прошлого для создания достойного будущего. 

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

 «Православная культура» в 9 классе в объеме 1 часа в неделю; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе в объеме 1 часа в 

неделю. 

Особенности компонента общеобразовательного учреждения в 9 классах 
Классы 9 всего 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя): 

1 1 

Твоя профессиональная карьера 1 1 

 
 

По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация осуществляется по 

результатам текущего контроля без аттестационных испытаний, и результат 

промежуточной аттестации фиксируется в виде годовой отметки. 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования МОУ «Бессоновская СОШ», 

обеспечивающий реализацию ООП ООО 

 в соответствии с требованиями ФКГОС  

на 2018-2019 учебный год,  

5-дневная учебная неделя, 9 классы 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Всего 

9 
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Русский язык 2   2 

Литература 3   3 

Родной язык и литература 0   0 

Иностранный язык (английский) 3   3 

Математика (алгебра, геометрия) 5   5 

Информатика и ИКТ 2   2 

История 2   2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1   1 

География 2   2 

Православная культура  1  1 

Физика 2   2 

Химия 2   2 

Биология 2   2 

Искусство  1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3   3 

Твоя профессиональная карьера   1 1 

Итого: 30 2 1 33 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при  пятидневной учебной неделе  
33 33 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования МОУ «Бессоновская СОШ», 

обеспечивающий реализацию ООП ООО 

 в соответствии с требованиями ФКГОС  

на 2018-2019 учебный год,  

5-дневная учебная неделя, 9 классы 

(годовой) 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Всего 

9 
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Русский язык 68   68 

Литература 102   102 

Родной язык и литература 0   0 

Иностранный язык (английский) 102   102 

Математика (алгебра, геометрия) 170   170 

Информатика и ИКТ 68   68 

История 68   68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
34   34 

География 68   68 

Православная культура  34  34 

Физика 68   68 

Химия 68   68 

Биология 68   68 

Искусство  34   34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34  34 

Физическая культура 102   102 

Твоя профессиональная карьера   34 34 

Итого: 1020 68 34 34 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка  при  пятидневной учебной 

неделе  

1122 1122 

 


