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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области», 

обеспечивающего реализацию ФКГОС-2004 

в 2018-2019 учебном году 

 

Учебный план основного общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области»  на 

2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов и курсов по классам и годам 

обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки 

обучающихся. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 
Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года 

№1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 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); 

 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); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 09.04.2016 № 

637-р); 

 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); 
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 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);  

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 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). 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 года № 2148-р; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 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 РФ   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». 

Региональный уровень 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 
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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); 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 августа 2011 года №2293 «Об организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного учебного плана  и 

примерных планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Инструктивно методические письма Белгородского института развития образования  

о преподавании предметов в общеобразовательных организациях Белгородской области. 

Муниципальный уровень  

 Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 10 мая 2012 

года №475 «О разработке учебных планов общеобразовательными учреждениями 

Ровеньского района, реализующими программы общего образования»; 

Уровень образовательной организации 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа  Ровеньского района Белгородской 

области»;   

 Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа  Ровеньского района 

Белгородской области» (основного общего образования); 

 Локальные акты образовательного учреждения. 

 

Учебный план для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области», реализующего программы общего 

образования, - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и классам (годам) обучения, предоставляет 

возможность выбора разнообразных форм организации обучения и режима 

функционирования с целью создания оптимальных условий для построения 

образовательных маршрутов учащихся.  

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный 

компонент, из часов регионального и школьного компонентов. В сумме она не 

превышает максимальный объем нагрузки, включая учебные курсы, 

призванные развивать творческие способности и интересы школьников. 

В учебный план входят предметы, составляющие федеральный 

компонент и оговоренные в пояснительной записке к Базисному учебному 

плану общеобразовательных учреждений РФ, курсы, составляющие 

региональный образовательный компонент: 

 Православная культура (9 класс) 

 Основы безопасности жизнедеятельности (9 класс). 
 



 

 

 

Основное общее образование  

Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующего  

федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

общего образования (ФКГОС-2004) уровня общего образования отражает 

принцип преемственности с начальной школой и является базой для 

продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, создаёт 

условия для выбора обучающимися дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования установлены обязательные для изучения учебные предметы: 

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

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство», 

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

жизнедеятельности».        

 Предмет «Русский язык» изучается в 9 классе 2 ч в неделю, 

«Литература»  -  в 9 классе  3 ч в неделю. В соответствие с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 20.06.2018 №05-192, а также рекомендаций департамента Белгородской 

области в Белгородской области в 2018-2019 учебном году изучение предмета 

«Родной язык и литература» в 9 классе будет осуществляться в составе 

учебных предметов «Русский язык», «Литература».  

 «Иностранный язык (английский)»  в 9 классе изучается   3 ч в неделю. 

Учебный  предмет «Математика» изучается  в  9 классе 5 ч в неделю. В 9 

классе изучается предмет «Математика», который включает в себя изучение 

двух дисциплин «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 9 классе  2 ч в неделю. 

Предмет  «История» изучается в 9 классе 2 ч в неделю, 

«Обществознание» 1 ч, «География» в 9 классе 2 ч в неделю, «Физика» в 9 

классе 2 ч, «Химия» в  9 классе 2 ч в неделю, «Биология» – 2 ч в неделю.  

Предмет «Искусство» изучается в 1 ч в неделю.   

Предметы  «Физическая культура»  изучается 3 ч в неделю, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе изучается за счет 

регионального компонента (1 ч). 

За счет регионального компонента предмет «Православная культура»  в 

9 классе изучается 1 ч   в неделю 

В целях удовлетворения познавательных интересов обучающихся часы 

части учебного плана – компонента образовательного учреждения, с учетом 

решения педагогического собрания (№ 1 от 23.08.2018 г.) и мнения родителей 

обучающихся (законных представителей) используются для изучения курса: 

«Функции и их графики», выбранного обучающимися 9 класса. 



 

 

 

Для выбора обучающимся 9 класса были предложены следующие 

элективные курсы: «Компьютерная графика», «Будь здоров», «Тождественные 

преобразования выражений», «Эксперименты и занимательные опыты по 

физике», «Экологическая химия»,  «Профессиональное самоопределение», 

«Русская словесность. От слова к словесности», «Симметрия. Золотое 

сечение», «Модуль», «Введение в избирательное право», «Функции и их 

графики», «Подготовка к написанию сжатого изложения», «Химия в задачах и 

уравнениях».             

В результате анкетирования, проведенного с учащимися, в учебный план 

введен учебный курс: 

- «Функции и их графики» - 1 час. 

Таким образом, общая нагрузка на обучающихся выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями санэпидемнадзора:  

максимальный объём учебной нагрузки составил: 

9 класс - 34 ч (5-дневная рабочая неделя). 

Промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация 

Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся 

аттестационные испытания, выставляются на основании четвертных отметок. 

Итоговые отметки по предметам, по которым проводится государственная 

итоговая аттестация, выставляются на основании годовой отметки с учетом 

отметок, полученных по результатам аттестационных испытаний (среднее 

арифметическое). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сетка часов учебного плана 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» 

обеспечивающего реализацию ФКГОС-2004 

в 2018-2019 учебном году  
 

Уровень основного общего образования. 9 класс 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

9 класс всего 
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Русский язык 2 - - 2 

Литература 3 - - 3 

Родной язык и литература 0 - - 0 

Иностранный язык (английский) 3 - - 3 

Математика  5 - - 5 

Информатика и ИКТ 2 - - 2 

История  2 - - 2 

Обществознание 1 - - 1 

География 2 - - 2 

Физика 2 - - 2 

Химия 2 - - 2 

Биология 2 - - 2 

Музыка - - - - 

Изобразительное искусство - - - - 

Искусство 1 - - 1 

Православная культура - 1 - 1 

Технология - - - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 - 1 

Физическая культура 3 - - 3 

Итого  30 2  32 

Учебные предметы и курсы компонента 

образовательного учреждения 
 

  
 

Функции и их графики - - 1 1 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 

- 2 - 2 

предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

30 2 1 33 

33 33 

 

 
 

 

 

 

 


