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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     
«Чуевская  средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева                             

Губкинского района Белгородской области                                                                         
на  II полугодие  2017-2018 учебного года 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативно - правовые 
документы: 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   УРОВЕНЬ: 
- Статья 43 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993, с учетом правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ); 
- Статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
-Порядок  организации и  осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам - образовательным программам  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказом Минобрнаки 
РФ  от 30 августа 2013 года № 1015; 

                - 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»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295, (ред. от 
31.03.2017); 

                - 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); 

                - 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 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

                    -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

                     - Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 
540; 
 -Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утверждённый Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 
№544-н (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 г. рег. №30550); 
-Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
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образовательных программ, утверждённый  Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 09.01.2014 г. №2 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04.04.2014г. № 31823); 
 - Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  09 июня 2016 года № 699; 

                - Приказ министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. № 1060); 

              - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года 
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

               -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года 
№ 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

                - Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  2015 года   № 1577 «О 
внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 №1897»; 

               -  Письмо   Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 года № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение  образования на родном языке»; 

               - 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);  

               - Письмо Министерства образования и науки РФ  от 12 июля 2000 г. №22-06-788 «О 
создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 
учреждениях»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. №08-516 «О 
реализации курса ОРКСЭ»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 02 февраля 2015г.  № НТ-136/08 «О 
федеральном перечне учебников»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 г. №08-461 «О 
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2015 г. №08-611 «О 
преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2015 г. № 09-1774 «О 
направлении учебно-методических материалов» (программы по физкультуре); 
- Письмо  Министерства образования и науки РФ  от 4 сентября 2015 г. № 08-1404 «Об 
отборе организаций, выпускающих учебные пособия»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 « О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
(включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 
введении ФГОС ОВЗ»; 
- Письмо Минобрнауки РФ  «О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов» от 04.03.2010г. № 03-413;                                                                 
- 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе»; 
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года  № 14-
51-102/13 "О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 1 апреля 2011 г. № 1440 "Об утверждении Перечня профессий 
профессиональной подготовки"; 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 
1577 «О внесении изменений в  федеральный государственный стандарт  основного 
общего образования , утвержденный Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897»; 
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от15 февраля 201 7 года 
№ МОН-П- 617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации». 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ: 
- Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской 
области»; 
- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 
области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Белгородской 
обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп; 
- Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 
2013 года №528-пп;  
- Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения  по основным общеобразовательным программам на дому, утвержденный 
приказом департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688; 
- Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-
06/789-НМ «Об основных образовательных программах общего образования»; 
-Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-
06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»; 
- Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №9-
06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 
учреждений»; 
- Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 г. №9-06/3262-
НМ «О переводе обучающихся 4-х классов»; 
- Приказ департамента образования Белгородской области от 27 января 2016 г. № 181 «Об 
организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области в 2016 
году»; 
- Приказ департамента образования Белгородской области «Об утверждении 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования»; 
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-  Приказ департамента образования Белгородской области от 25 октября 2017 г. № 3064 
«О реализации федерального государственного образовательного стандарта и 
федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 
общего и среднего общего образования в части изучения  родного языка»; 
- Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 9-
09/01/644 «О балльном оценивании»; 
- Письмо департамента образования Белгородской области от 01апреля 2016г. № 9-
09/01/2104« О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе»; 
- Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 9-
09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения»; 
- Письмо департамента образования Белгородской области № 9-09/14/1579 от 30 марта 
2017 года «О сроках каникул в 2017/2018 учебном году»; 
- Постановление главы администрации Белгородской области от 03.04.2003г. №115 «О 
совершенствовании трудового и профессионального образования учащихся 
образовательных учреждений»; 
- Методические письма Белгородского регионального института повышения 
квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2017-2018 
учебном году. 
 
УРОВЕНЬ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 
-  Устав   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуевская 
средняя общеобразовательная школа» имени  Н.Я.Чуева  Губкинского   района 
Белгородской области; 
-  Образовательная  программа  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Чуевская средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева 
Губкинского района Белгородской области. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 
I  уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения- 4 года); 
II  уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения -  5 лет); 
III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения -    2 года). 
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1 уровень образования 
(начальное общее образование, реализующее ФГОС НОО) 

1-4 классы 
               Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни). 
           В 1-4 классах осуществлено введение  учебного плана,  реализующего 
образовательные программы начального общего образования в рамках введения ФГОС 
второго поколения. 
Базовые общеобразовательные предметы сохранены в полном объеме. 
 Обязательный набор предметов, соответствующий стандартам, обеспечивается 
программами  для начальной школы «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными областями 
(«Русский  язык и литературное чтение», «Родной   язык и литературное чтение на  
родном языке», «Иностранный язык»,  «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы  религиозных 
культур и светской этики»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), 
каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 
учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
предметами  «Русский язык» по 4 часа  в неделю в I-IV классах, из части, формируемой 
участниками образовательных отношений  добавлено по 1 часу в I- IV  классах - в 1 
полугодии;   «Русский язык» по 3 часа  в неделю в I-IV классах, из части, формируемой 
участниками образовательных отношений  добавлено по 1 часу в I- IV  классах - во 2 
полугодии.   «Литературное чтение»    -  по 4 часа в неделю в  I-III классах, в IV классе- 3 
часа - в 1 полугодии  и по 3 часа в I-III классах и 2 часа в IV классе - во 2 полугодии. .   
В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 
грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение грамоте. 
Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» 
начинается со второго полугодия.  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 
(русском)   языке», которые   изучаются  со 2 полугодия по 1 часу  в неделю в I-IV классах. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  
«Иностранный язык (английский)»   - 2 часа  в неделю во II -IV классах.   В  1 классе 
введен 1 час английского языка за счет  часов внеурочной деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме   4 часов в 
неделю. 
        Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах).  
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        По запросам родителей обучающихся  предметная область «Основы религиозных 
культур и светской этики» представлена  в 4 классе предметом «Основы религиозных 
культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») в объеме 1 
часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 
неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» (по 3 часа в неделю в I-IV классах).  
        Промежуточная аттестация: 
1 класс - контрольное списывание по русскому языку 
 2-4 классы - математика в форме контрольной работы, по русскому языку  в форме 
тестирования.  
В 1 классе - контрольное списывание по русскому языку 
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                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева 

Начальное общее образование   1-4 классы 
(реализующий образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 
на  II  полугодие 2017-2018 учебного года 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
 

   Количество часов в неделю 
Всего 1 

класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

             Обязательная часть 
  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 
Литературное 
чтение 3 3 3 2 11 

Родной  язык и 
литературное 
чтение на 
родном   языке 

Родной (русский) 
язык 1 

1 1 1 
4 

Литературное 
чтение на родном 
(русском)  языке 

1 1 1 1 
4 

Иностранный 
язык 

Иностранный  язык 
(английский) – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
православной 
культуры – – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

 
Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 
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              Перспективный учебный план (годовой) 

МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

 

Количество часов в год 
Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 ч. 2-4ч. 
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 29 62 102 102 102 397 

Литературное чтение 23 100 136 136 102 497 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном  
языке 

Родной  (русский) язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение 
на родном (русском)  
языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык  Иностранный язык  - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 23 100 136 136 136 531 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
11 50 68 68 68 265 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 

–  – – 34 34 

Искусство Музыка 6 25 34 34 34 13 

Изобразительное 
искусство 

6 25 34 34 34 133 

Технология Технология 6 25 34 34 34 13 

Физическая культура Физическая культура 16 75 102 102 102 397 

Итого 614 748 748 748 2858 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при 5-ти дневной неделе 

          - 34 34 34 102 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык         31 34 34 34 133 

Итого  645 782 782 782 2991 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 
5-ти дневной неделе 
 

645 782 782 782       2991 

 



11 

 

 
 

II  уровень  образования  ( основное общее образование) 

    Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению). 

 
Особенности обязательной (инвариантной) части  

учебного плана для 5-7 классов, 
 реализующего  основные образовательные программы основного общего 

образования в рамках ФГОС. 
 

 В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Чуевская СОШ» Н.Я.Чуева реализуются  
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 
в 5-7 классах, обучающимся по 5-дневной  учебной неделе. 

Для обучающихся 5-7  классов предметные области и предметы представлены в 
следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 
«Русский язык» в объеме  4 часов в неделю в 5 классе,  5 часов в неделю - в 6 классе,  3 
часов в неделю – в 7 классе. 

  «Литература» -  по 2 часа в неделю в 5-6 классах, 1 час  - в 7 классе. 
Предметная область «Родной  язык и родная    литература» представлена 

предметами «Родной  (русский)  язык» и «Родная  (русская)  литература»  по 1 часу  в 
неделю  в 5-7 классах. 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  
«Иностранный  язык (английский)» - по 3 часа в неделю в 5-7 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» по  5 часов в неделю в 5-7 классах.  
Предмет «Информатика»  изучается в 7 классе в объёме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История»  по  2 часа в неделю в 5-7 классах, «Обществознание» - по  1 часу  в неделю в 
6-7 классах, «География» - по 1 часу  в неделю в 5-6 классах и 2 часа в неделю  в 7 классе. 

Образовательная область «Естественно - научные предметы» представлена 
предметом «Биология» -  по 1 часу в неделю в 5-7 классах и предметом «Физика»  в 7 
классе в объёме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 5 -7 классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» по  2 
часа  в неделю в 5-7 классах. 

Предметная область «Физическая культура  и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена  предметом «Физическая культура» по  2 часа в 
неделю в 5-7 классах.   
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Особенности вариативной части учебного плана для 5-7 классов, 
 реализующих ФГОС ООО. 

 
Учитывая запросы обучающихся и их родителей, а так же на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, часть учебного плана, формируемая  
участниками образовательного процесса, распределена следующим образом:   
   - в 5 классе введено изучение предметов «Обществознание»  и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» по 1 часу в неделю; 
   -для увеличения объема двигательной активности обучающихся, совершенствования 
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни  в 5-7 классах  
введено по 1 часу на предмет «Физическая культура»; 
     - с целью развития  экологической грамотности  учащихся в 6 классе введено изучение  
курса по выбору «Экология растений» в объёме 1 часа в неделю. 
    -для изучения в полном объёме программы по  биологии  на предмет «Биология»  в 7 
классе выделен 1 час   в неделю  из части, формируемой участниками образовательных 
отношений;  
    - для повышения  экономической грамотности школьников в 7 классе введено изучение 
курса  «Экономика: история и современная организация хозяйственной 
деятельности»    в объёме 1 часа в неделю. 
 
Промежуточная аттестация: 
•  5-6  класс -  математика   в форме тестирования, русский язык - тестирование с мини-
сочинением; 
• 7 класс -  русский язык в форме тестирования  с мини-сочинением, биология -  в 
форме тестирования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я.Чуева на  

II полугодие 2017-2018 учебного года 
Основное общее образование  - 5-7 классы (ФГОС) 

Предметные области 
Учебные 
предметы 
 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 5 3 2 2 16 

Литература 2 2 1 1 2 8 

Родной  язык и родная  
литература 

Родной (русский)   язык 1 1 1 1 1 5 

Родная  (русская) литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные  
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
           Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1     1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1     1 

 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Экология растений  1    1 

Биология   1   1 

Экономика: история и 
современная организация 
хозяйственной деятельности 

  1   1 

Предметы, курсы по выбору    2 2 4 

ИТОГО 3 2 3 3 3 14 
Максимально допустимая недельная нагрузка  (при пятидневной 
рабочей неделе) 29 30 32 33 33 157 
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                                                  Перспективный учебный план 

МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я.Чуева 
Губкинского района Белгородской области 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)  
(годовой) 

Предметные области 
Учебные 
предметы 
 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

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

Родной  язык и родная   
литература 

Родной  (русский) язык 17 17 17 17 17 85 

Родная (русская) 
литература 

17 17 17 17 17 
85 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 
Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 68 340 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

34 - - - - 34 

Естественнонаучные  
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  102 
Изобразительное 
искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура и  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 476 

 Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при5-дневной неделе) 
Общественно-научные 
предметы Обществознание 34 -    34 

Предметы, курсы по выбору  68 68 102 102 102 442 

ИТОГО 102 68 102 102 102 476 
Максимально допустимая недельная нагрузка  (при 
пятидневной рабочей неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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                                Особенности обязательной (инвариантной) части 

учебного плана для 8-9  классов, 
реализующих  основные образовательные программы основного общего 

образования в рамках ФКГОС. 
 

Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего 
образования  в учебном плане   VII- IX  классов  представлен полностью. 

          Предметная  область «Русский язык и литература» представлена учебными 
предметами  «Русский язык», который  изучается в  8  классе в объёме  3 часов в неделю,  
в 9 классе –   2 часа в неделю.  «Литература» изучается в 8  классе в объёме  2 часов в 
неделю,  в 9 классе –   3 часа в неделю.    

Предметная область «Иностранные языки»  представлена  предметом  
«Английский   язык»    в  8-9  классах -  по 3 часа в неделю. Предложенный объем 
учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 
уровне. 

Предметная область  «Математика и информатика» представлена  учебными   
предметами  «Математика (включая «Алгебра». «Геометрия»)»   в  8-9 классах - по 5 
часов в неделю и    «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается с  
8  класса как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю, в 9  классе - 2 
часа в неделю. 
           Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена учебными 
предметами   «История» -  по 2 часа в неделю   в 8 и 9 классах.  «Обществознание» 
изучается в 8-9 классах   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».  «География» изучается  в объеме 2 часов в неделю  в 8-9 классах.  
         Предметная область  Естественнонаучные предметы»  представлена  предметами  
«Физика» в  8-9 классах  по  2 часов в неделю,  «Химия»  -  по 2 часа в неделю,   
«Биология» - по 2 часа  в неделю. 
          Предметная  область «Искусство» представлена в 8-9  классах  предметом 
«Искусство» - по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология»   представлена учебным предметом 
«Технология» в 8 классе в объёме  1  часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»  представлена  учебными 
предметами «Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемом в 8 классе в 
объёме  1 часа в неделю,   «Физическая культура»- по 3 часа в неделю в 8-9 классах. 

 
 

Особенности вариативной части учебного плана для 8-9 классов, 
 реализующих ФКГОС ООО. 

Региональный компонент представлен предметами:  
«Православная культура»  в  8-9  классах по 0,5  часа в неделю.  
«Основы безопасности жизнедеятельности»  в  9  классе-    1 час в неделю. 
 «Технология» в  8  классе в объеме  1,5 часов в неделю. 
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По запросам учащихся и  родителей, на основании результатов 

анкетирования,   часы компонента образовательного учреждения распределены 
следующим образом:  
В  целях предпрофильной подготовки, ориентирования  учащихся  на выбор профессии,  в 
9  классе  введен элективный курс «Азбука трудоустройства» в объеме    0,5 часа в 
неделю. 
В   8 и 9 классах  выделено по 1 часа у  на изучение предмета   «Родной  (русский)  язык 
и литература». 
            Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования  за счет 
школьного компонента – приоритет развития личности, позволяет реализовать 
возможность выбора обучающимися индивидуального образовательного маршрута, 
достижения выпускниками основной  школы   социальной, общекультурной 
компетентности  по основным предметам.                                                          

 Промежуточная аттестация: 
• 8  класс - математика, физика -  в форме тестирования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева  
на II полугодие 2017-2018 уч.года 

Основное общее образование 
8-9 классы 

                        ( реализующий основные образовательные программы  ФКГОС)                                                                                   

Образовательная 
область Учебные предметы 

           8 класс           9 класс 
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Русский язык и 
литература 

Русский язык 3   2   
Литература 2   3   

Иностранные 
языки 

Иностранный  язык 
(английский) 

3   3   

Математика  и 
информатика  

Математика  5   5   
Информатика и ИКТ 1   2   

Общественно-
научные предметы 

История 2   2   
Обществознание 1   1   
География 2   2   
Православная культура  0,5   0,5  

Естественнонаучны
е предметы 

Физика 2   2   
Химия 2   2   
Биология 2   2   

Искусство  Музыка       
ИЗО       
Искусство 1   1   

Технология  Технология 1 0,5     

Физическая 
культура и ОБЖ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

1    1  

Физическая культура 3   3   

ИТОГО 
 31 1 0 30 1,5  

 
 

Элективные курсы 

Азбука трудоустройства 

   
 

   
 

0,5 

 
Родной (русский)  язык и 
литература 

 1 0  0,5 0,5 

 ИТОГО 31 2 0 30 2 1 

Учебная нагрузка  
при  5-дневной   учебной     неделе  

33 33 
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                                                 Перспективный учебный план 

МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я.Чуева 
Губкинского района Белгородской области 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(реализующее ФКГОС ООО) 

годовой    
Учебные предметы Количество часов в год Всего 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Русский язык 102 170 102 102 68 554 
Литература 68      68 68 68 102 374 
Иностранный   язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 
Информатика и ИКТ  - - 34 68 102 
История 68 68 68 68 68 340 
Обществознание (включая      

экономику и право) 
- 34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 
Природоведение 68     68 
Физика   68 68 68 204 
Химия    68 68 136 
Биология  34 68 68 68 238 
Искусство  - - - 34 34 68 
Музыка 34 34 34 - - 102 
ИЗО 34 34 34 - - 102 
Технология 68 68 68 34  238 
Основы безопасности          

жизнедеятельности 
-   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
Итого: 816 918 986 1054 1020 4794 
Региональный                   

компонент  
68 68 68 51 68      323 

Компонент        
образовательного учреждения  

204 34 34 17 34 306 

Всего: 1088   1020 1088 
 

1122 1122 5440 

Предельно допустимая        
аудиторная учебная нагрузка  
при 6-дневной учебной       
неделе (требования СанПиН) 

 

1120 1155 - - - 2275 

Предельно допустимая         
аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной        
неделе (требования СанПиН) 

- - 1120 1155 1155 5495 
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III  уровень  образования  (среднее  общее образование) 

           Учебный план  10-11 классов  состоит их трех частей: базовые 
общеобразовательные предметы, региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения.     
        Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на  уровне 
среднего общего  образования  являются: «Русский язык», «Литература», «Роной язык 
и литература», «Английский язык»,  «Математика (включая «Алгебра и начала 
математического анализа».  «Геометрия»)»,  «История», «Физическая культура», 
«ОБЖ»,  «Обществознание», «География», «Биология», «Химия», «Физика», «МХК», 
«Технология». 
 
       Региональный компонент для  10-11  классов  представлен  предметом 
«Православная культура» - по   0,5  часа  в неделю. 
        
            По образовательным запросам родителей и обучающихся часы компонента 
образовательного учреждения распределены следующим образом. 
  
         Для выполнения  в полном объеме образовательной программы   предмета «Химия»  
инвариантной части, из часов школьного компонента дополнительно выделено по  1 часу 
в неделю в 10-11  классах. 
          В целях реализации  начальной профессиональной подготовки    в  10-11  классах   
из часов  компонента образовательного учреждения  в рамках изучения предмета 
«Технология»  выделено дополнительно по  3 часа  на реализацию программы  
«Садоводы». 
         По запросам учащихся и  родителей обучающихся, на основании результатов 
анкетирования,   введены элективные курсы – обязательные учебные предметы по 
выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 
         Для систематизации и расширения  знаний, закрепления и упрочения умений, 
необходимых для продолжения образования в ВУЗах, развития логической и 
методологической  культуры,  в 10 классе   введен   элективный  курс  «Многогранники» 
-    1 час в неделю, в 11 классе -  элективный  курс «Геометрическое моделирование 
окружающего мира» в объёме 1 часа в неделю. 
       Для формирования умения интерактивно использовать типовые инструментально-
технологические средства,  расширения познания  учащихся  в области  «сайтостроения», 
для личностного развития и профессионального самоопределения  старшеклассников в 11 
классе введен элективный курс «Создаём школьный сайт в Интернете» в объёме  0,5 
часа в неделю. 
 Во 2 полугодии в 10 и 11 классах  введено  изучение   предмета «Родной  (русский)  
язык и литература»  по  1 часу в неделю. 
В целях формирования у учащихся представлений об истоках избирательного права  РФ, 
расширения и систематизации знаний  учащихся в области политико-правовой сферы 
общества и основ конституционного строя РФ, формирования представлений об 
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избирательном законодательстве и  избирательном процессе Белгородской области введен 
элективный курс «Основы избирательного права»  -   0,5 часа в неделю. 
         Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – 
приоритет развития личности, позволяет реализовать возможность выбора обучающимися 
индивидуального образовательного маршрута, достижения выпускниками школы   
социальной, общекультурной компетентности  по основным предметам.   
         
Промежуточная аттестация в 10 классе: 
-  русский язык  в форме сочинения в жанре эссе (60 минут),  
-   математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) – тестирование,  
-  1 предмет  по выбору учащихся   -   в форме тестирования.  
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                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева 
на  II полугодие  2017-2018 учебного  года 

Среднее общее образование 
                       Универсальное (непрофильное обучение) для 10 -11 классов  

                 Учебные предметы 

    10 класс          11 класс 
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Русский язык 1   1   
Литература 3   3   
Иностранный язык (английский) 3   3   
История  2   2   
Обществознание   ( включая Экономику  и 
Право) 

2   2   

Православная культура  0,5   0,5  
Химия 1  1 1  1 

Биология 1   1   
География 1   1   
Физика 2   2   
Математика  4   4   
Информатика и ИКТ 1   1   
Мировая художественная культура 1   1   
Физическая культура 3   3   
Основы безопасности жизнедеятельности 1   1   
Технология    1  3 1  3 

Многогранники    1    

Геометрическое моделирование 
окружающего мира 

     1 

Основы избирательного права   0,5    

Создаём школьный сайт в Интернете      0,5 

Родной (русский)  язык и литература  0,5 0,5  0,5 0,5 

ИТОГО 
 

27 1 6 27 1 6 

                  34               34 
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                                          Перспективный учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чуевская средняя общеобразовательная школа» Н.Я.Чуева 
Среднее общее образование 

Универсальное (непрофильное обучение) 

годовой 

Учебные предметы  
10 класс  11 класс  ВСЕГО 

Русский язык 34 34 68 
Литература 102     102 204 
Иностранный  язык  

(английский) 
102 102 204 

Математика  136 136 272 
Информатика и ИКТ 34 34 68 
История 68 68 136 

Обществознание (включая      
Экономику и Право) 

68 68 136 

География 34 34 68 
Физика 68 68 136 
Химия 34 34 68 
Биология 34 34 68 
Технология 34 34 68 
Мировая художественная 

культура 
34 34 68 

Основы безопасности          
жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 
Итого: 918 918 1836 
Региональный                   

компонент  
34 34      68 

Компонент        
образовательного учреждения  

204 204 408 

Итого 1156   1156 2312 

Предельно допустимая         
аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

1156 1156 2312 

 
 
 
 

 


