












Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Старобезгинская средняя общеобразовательная школа
Новооскольского района Белгородской области»
на 2017-2018 учебный год
Учебный план школы определяет максимальный и минимальный объем
учебной нагрузки учащихся, распределяет время на освоение
федерального,
регионального
и
школьного
компонентов
государственного образовательного стандарта, по классам и
образовательным областям.
1. При разработке учебного плана школы использовались
следующие документы:
Конституция Российской Федерации (ст.43).
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ;
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от
18 июля 2002 года №2783.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от
09 марта 2004 года №1312.
Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих









программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от
9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
января № 39 «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 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года №69 «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 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1
февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312».
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 2013-2020 гг. (утверждена
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года №
431-ПП)

Учебный
план
является
нормативно-правовой
основой,
регламентирующей организацию и содержание образовательного
процесса в МБОУ «Старобезгинская СОШ» в 2017-2018 учебном году,
определяет минимальный и максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся; распределяет время, отводимое на освоение
федерального,
регионального
и
школьного
компонентов
государственного образовательного стандарта по классам и
образовательным областям.
Стратегические и тактические ориентиры содержания
образования:
- сохранение здоровья детей;

- соблюдение норм предельно допустимой учебной нагрузки.
В 2017-2018 учебном году в 8-9 классах продолжится реализация
учебного плана, обеспечивающего выполнение требований ФКГОС и
Базисного учебного плана.
Учебный план МБОУ «Старобезгинская СОШ» разработан на
основе федерального базисного учебного плана, базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования.
Механизм формирования учебного плана участниками
образовательного процесса
Руководством школы совместно с руководителями школьных МТГ
составляется предварительный вариант учебного плана школы,
включающий в себя набор учебных предметов, которые учреждение
может предложить для выбора учащимся. В соответствии с Базисным
учебным планом определяется перечень обязательных предметов
базового уровня (федеральный компонент). Учебный план дополняется
предметами регионального компонента и элективными курсами. При
составлении учебного плана берутся во внимание запросы родителей и
обучающихся с учётом их потребностей реализации программ
обучения, выявленные через анкетирование. Затем предварительный
учебный план утверждается приказом по школе и через классные
собрания доводится до сведения родителей.
В распределении часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, участвуют: обучающиеся,
педагогические работники, родители (законные представители)
обучающихся.
Права и обязанности участников образовательного процесса
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
МБОУ «Старобезгинская СОШ». Механизм распределения часов части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,
является интегрирующим фактором эффективности условий реализации
учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. В ходе
формирования части учебного плана, формируемой участниками
образовательного, решаются следующие задачи:
- обеспечение возможности исполнения требований федерального
государственного образовательного стандарта;
- разработка организационного механизма распределения часов
части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса.
Федеральный компонент учебного плана в 8-9 классах представлен
следующими учебными предметами: русский язык, литература,
иностранный язык, математика (алгебра, геометрия 8-9 классы),

биология (8-9 классы), химия (8-9 классы), физика (8-9 классы),
история, география (8-9 классы), технология (8 класс), физическая
культура (8-9 классы).
Учебный предмет «Русский язык» изучается в VIII классе – 3 часа
в неделю, в IX классе –2 часа в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается в VIII классе по 2 часа в
неделю, в IX классе – в объеме 3-х часов в неделю.
Учебный предмет «Родной язык и литература русские» изучается в
VIII классе 1 час в неделю со второго полугодия
Учебный предмет «Английский, немецкий язык» изучается в VIII
классе и в IX классе – в объеме 3-х часов в неделю. Предложенный
объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка
на функциональном уровне.
В VIII - IX классах изучается предмет «Искусство» (1 час в
неделю).
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
изучается в VIII и в IX 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».
Учебные предметы «География» и «Биология» в VIII - IX классах
изучаются в объеме 2-х часов в неделю каждый.
Учебный предмет «Физика» изучается в VIII - IX классах в объеме 2
часов в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в VIII – IХ классах в объеме 2
часов в неделю.
Предмет «Физическая культура» в VIII - IX классах 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 в рамках регионального
эксперимента «Содержание и организация занятий физической
культурой на базе межведомственных физкультурно-оздоровительных
центров».
Учебный предмет «Технология» изучается в VIII классе – 2 часа в
неделю: 1 час за счет федерального компонента и 1 час за счет
регионального компонента в первом полугодии, 1 час во втором
полугодии за счет федерального компонента.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
вводится для изучения на ступени основного общего образования. На
его освоение отведен 1 час в неделю в VIII классе.
Региональный компонент представлен учебными предметами:
«Православная культура» в VIII - IX классах в объеме 1 часа в неделю;

«Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII - IX классах в
объеме 1 часа в неделю;
«Технология» - в VIII классе в объеме 1 часа в неделю в первом
полугодии.

Часы учебного плана образовательного учреждения
Часы (вариативной части) учебного плана, компонента
образовательного учреждения, использованы исходя из существующих
условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц,
их заменяющих).
Часы компонента образовательного учреждения направлены на
изучение элективных курсов, ориентированы на подготовку
обучающихся к ГИА и созданы по запросу обучающихся, их родителей
(законных представителей). Введен учебный курс: «Биосфера и
человечество» для обучающихся 9-го класса, который изучается в
первом полугодии.
Учебный предмет «родной язык и литература» (русские) введен
для обучающихся 8-9 классов в объеме 1 часа во втором полугодии.
К предпрофильной подготовке относится информирование и
ориентация учащихся 9 классов в отношении их возможного выбора
профиля обучения в старшей школе, направлений для продолжения
обучения в системе профессионального образования.
С этой целью вводится элективный курс «Выбор профессии» в 8
классе - 1 час в неделю (34 часа), который изучается за рамками
учебного плана за счет часов неаудиторных занятий. Данный курс
предполагает знакомство с местными учреждениями возможного
продолжения образования после 9-го класса, условий приема, а также на
мероприятия профориентационного характера, на психологопедагогическую диагностику, анкетирование и консультирование 9классников.
Часы предпрофильной подготовки распределены следующим
образом: 2/3 объема - 3 часа отводятся на два вида специально
организованных курса по выбору: предметные курсы и ориентационные
курсы, ориентированные не только на расширение знаний ученика по
тому или иному предмету, но, прежде всего, на организацию занятий,
способствующих самоопределению ученика относительно профиля
обучения в старшей школе. Таким образом, за 2 года обучения (8-9
классы) на изучение отводится не менее 102 часов.
Предпрофильная подготовка представляет собой систему
педагогической, психологической, информационной и организационной
поддержки учащихся основной школы, содействующей их
самоопределению по завершении основного общего образования.

Занятия по предпрофильной подготовке в 8-9 классах будут
проходить во второй половине дня и будут включены в работу
классных руководителей и неаудиторной занятости.
Промежуточная годовая аттестация с аттестационными
испытаниями проводится в учебное время. Сроки проведения
утверждаются специальным приказом по ОУ. Промежуточная годовая
аттестация с аттестационными испытаниями проводится по предметам в
следующих формах:
Промежуточная годовая аттестация для 8 класса
Классы
Предмет
Форма
8

Русский язык
Обществознание
Технология

Письменное тестирование
Письменное тестирование
Письменное тестирование

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса
проводится после 25 мая.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса включает
сдачу двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике в
форме ОГЭ и двух экзаменов по предметам по выбору.

Учебный план (недельный)
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Основное общее образование
2017-2018 учебный год
Учебные предметы

8 класс

9 класс

федерал регио
федера регион
КОУ.
ьн.
нальн
льн.
альн

Русский язык
Литература
Родной язык и литература
(русские)
Английский язык
Математика (алгебра,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Православная культура
География
Биология
Химия
Физика
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Биосфера и человечество
(экология)
Итого
Максимальная аудиторная
нагрузка

3
2

2
3
0/1

0/1

3
5

3
5

1
2
1

2
2
1
1

1

2
2
2
2
1
3
1
1/1

КОУ

2
2
2
2
1
3
1
1/0
1/0

31

2/1
33

0/1

30

2

1/1
33

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Старобезгинская средняя общеобразовательная школа
Новооскольского района Белгородской области»

Учебно –методический комплекс
для 8-9 классов
на 2017-2018 учебный год

Предмет

Кла
сс

Русский язык

8

Программа
Тростенцова Л. А.,
Ладыженская Т. А., Дейкина
А. Д. и др. Русский язык 8
класс.
-М.: Просвещение,2007

9

Родной язык и
литература
(русские)

Учебник
Тростенцова Л. А.,
Ладыженская Т. А.,
Дейкина А. Д. и др.
Русский язык 8 класс.
-М.: Просвещение,2007
Тростенцова Л. А.,
Ладыженская Т. А.,
Дейкина А. Д. и др.
Русский язык 9 класс
-М.: Просвещение,
2009.
Р. И. Альбеткова,
«Основы русской
словесности» 5 – 9
классы, Дрофа,
Вертикаль, 2013 г.
Базовый

8-9

Р. И. Альбеткова, «Основы
русской словесности» 5 – 9
классы, Дрофа, Вертикаль,
2013 г. Базовый

8

Беленький Г. И. Литература. 5- Беленький Г. И.
9 класс. Примерная программа Литература 8 класс.основного общего образования М.: Мнемозина,2005
по литературе.
http://www.edu.gov.ru/obedu/noc/rub/standart),- Базовый.
Беленький Г. И.,
Красновский Э. А.,
Леонов С. А. и др. /
Под ред.
Беленького Г. И.
Литература 7 класс.М.: Мнемозина, 2005.
Кузовлев В. П., Лапа Н.
Кузовлев В. П. «Английский
М., Перегудова Э. Ш. и
язык»./ Программа основного
др. Английский язык 8
общего образования (5-9
класс.
классы). -М.: Просвещение,
-М.: Просвещение,2009.
2010. Базовый.
Кузовлев В. П., Лапа Н.
М., Перегудова Э. Ш. и
др. Английский язык 9
класс.
-М.: Просвещение,2009.

Обеспече
нность,
%
100

100

100

Литература

9

Английский
язык

8

9

100

100

100

100

Алгебра

8

Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра. 7-9
классы./ Сост.Т. А.
Бурмистрова - М.:
Просвещение, 2008. Базовый.

9

Геометрия

7-9

Информатика и
ИКТ

8-9

Физика

8

9

Химия

8

9
Биология

8

9

Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия. 7-9
классы/ Сост. Т. А.
Бурмистрова - М.:
Просвещение, 2008. Базовый.
Макарова Н. В. «Информатика
и ИКТ»./Программа
общеобразовательных
учреждений по информатике и
ИКТ (Системноинформационная концепция)
5-11 классы. - Изд. ПитерПресс, 2008. Базовый.
Физика. 7-9 классы. Авторы
программы Е.М. Гутник, А.В.
Пёрышкин. /
Сборник «Программы для
общеобразовательных
учреждений. Физика.
Астрономия. 7 – 11 кл. / сост.
В.А. Коровин, В.А. Орлов. –
М.: Дрофа, 2010». Базовый.
Программа курса химии для 811 классов
общеобразовательных
учреждений/ О.С. Габриелян.–
М.: Дрофа, 2010. Базовый.
Пасечник В. В. Биология./
Программы для
общеобразовательных
учреждений биология 6 – 11
классы. – М.: Дрофа, 2011.
Базовый.

Макарычев Ю. Н.,
Миндюк Н. Г., Нешков
К. И. и др. / Под ред.
Теляковского С. А.
«Алгебра 8 класс».
-М.: Просвещение,2010.
Макарычев Ю. Н.,
Миндюк Н. Г., Нешков
К. И. и др. / Под ред.
Теляковского С. А.
«Алгебра 9 класс».
-М.: Просвещение,2009.
Погорелов А.В.
Геометрия 7-9 классы.
-М.: Просвещение,2009

100

Макарова Н.В.,
Волкова И.В.,
Николайчук Г.С. и др.
/Под ред. Макаровой
Н.В. Информатика 8-9
класс. -Изд. ПитерПресс, 2008

100

А.В. Пёрышкин./
Физика 8 класс
– М.: Дрофа, 2010.

100

А.В. Пёрышкин, Е.М.
Гутник./ Физика 9
класс
– М.: Дрофа, 2010.
Габриелян О. С.
«Химия. 8 класс».
– М.: Дрофа, 2007
Габриелян О. С.
«Химия. 9 класс».
– М.: Дрофа, 2009г.
Колесов Д.В., Маш
Р.Д., Беляев Н.И.
Биология 8 класс.
- М.: Дрофа, 2008

100

Пасечник В.В.,
Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.
Биология 9 класс.
- М.: Дрофа, 2009.

100

100

100

100

100

100

География

Баринова И.И., Дронов В. П.
«География России» 8-9
классы, - Программы для
общеобразовательных
учреждений: География. 6-11
классы/сост. Е.В.Овсянникова.
– М.: Дрофа, 2012.Базовый.

Дронов В.П., Баринова
И.И., Ром В.Я. и др.
География России 8
класс. - М.: Дрофа, 2008

100

Дронов В.П., Баринова
И.И., Ром В.Я. и др.
География России.
- М.: Дрофа, 2006.

100

8

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Программа
курса по новой истории. – М.:
Просвещение, 2008. Базовый
уровень.

100

8

Программа
общеобразовательных
учреждений. История 6-11
класс. / Сост. А. А. Данилов,
Л. Г. Косулина – М.:
Просвещение, 2010. Базовый
уровень.
Программа курса и
тематическое планирование к
учебнику Загладина Н. В.
«Всеобщая история 6 класс»
для общеобразовательных
учреждений. - М.: Русское
слово,2010. Базовый уровень.
Программа
общеобразовательных
учреждений. История 6-11
класс. Сост. А. А. Данилов, Л.
Г. Косулина – М.:
Просвещение, 2010. Базовый
уровень.

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история.
История Нового
времени.1800-1900
8 класс.
-М.: Просвещение,2009.
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г. История
России 8 класс.
-М.: Просвещение,2008.

Загладин Н.В.
Всеобщая история.
Новейшая история. -М.:
Русское слово,2009.

100

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г., Брандт
М.Ю. История России 9
класс.
-М.: Просвещение,2008.

100

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И.
Обществознание 8
класс. -М.:
Просвещение,2010.

100

8

9

История

9

9

Обществознани
е

8
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И.,
Иванова Л.Ф.
Обществознание. Программа
общеобра
зовательных учреждений 6-11
класс. -М.: Просвещение,

100

Православная
культура

9

2010. Базовый.

Боголюбов Л.Н.,
Иванова Л.Ф.,
Матвеев А.И. и др.
Обществознание 8-9
класс.
М.: Просвещение,2005.

100

7-8

Скоробогатов В. Д., Рыжова Т.
В., Кобец О. Н. Православная
культура. УМК для средних
школ, лицеев, гимназий. Ульяновск: ИНФОФОНД,
2006. Базовый.

Скоробогатов В. Д.,
Рыжова Т. В., Кобец О.
Н. Православная
культура 7-8 классы.
-Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006
Скоробогатов В. Д.,
Рыжова Т. В., Кобец О.
Н. Православная
культура 9 класс.
-Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2005
Критская Е.Д., Сергеева
Г. П., Кашекова
И.Э.Искусство 8-9
классы.
- М.: Просвещение,
2011.

100

Гончаров Б.А., Елисеев
Е.В., Электов А.А. /Под
ред. Симоненко В.Д.
Технология 8 класс.
- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,
2009.

100

9

Искусство

8-9

Технология

8

Критская Е.Д., Сергеева Г. П.,
Кашекова И.Э.Программы для
общеобразовательных
учреждений «Музыка 1-7
классы», «Искусство 8-9
классы»-М.: Просвещение,
2010. Базовый.
Программы
общеобразовательных
учреждений. Трудовое
обучение для сельских школ.
Технология. Основы
технологической подготовки.
5 - 9 классы./ Под редакцией
В.Д Симоненко.- М.:
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008.
Базовый.

100

100

Физическая
культура

8-9

Лях В. И., Зданевич А. А.
Комплексная программа
физического воспитания уч-ся
2-11 классов. // Настольная
книга учителя физической
культуры. –М.: Просвещение,
2008. Базовый.

Лях В. И., Зданевич А.
А. Физическая культура
8-9 классы.
-М.: Просвещение,2006.

100

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

8

Смирнов А. Т., Хренников Б.
О. / Под общей ред А.Т.
Смирнова
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
комплексная программа 5- 11
классах.
Программы
общеобразовательных
учреждений.М.:
Просвещение, 2011. Базовый.

Смирнов А. Т.,
Хренников Б. О. / Под
ред. Смирнова А. Т.
Основы безопасности
жизнедеятельности 8
класс.
- М.: Просвещение,2009

100

9

Смирнов А. Т.,
Хренников Б. О. / Под
ред. Смирнова А. Т.
Основы безопасности
жизнедеятельности 9
класс.
-М.: Просвещение, 2009
Швец И. Н., Добротина Н. А. Швец И. Н., Добротина
Экология.
Н. А. Биосфера и
http://www.center.fio.ru/som
человечество.- М.:
Базовый.
Вентана- Граф, 2010.

100

Биосфера и
человечество
(экология)

9

100

