Рассмотрен
на заседании педагогического
совета МОУ «Викторопольская
СОШ Вейделевского района
Белгородской области»
протокол № 9
от 23 июня 2017г.

Согласован
с Управляющим советом МОУ
«Викторопольская СОШ
Вейделевского района
Белгородской области»
протокол № 3
от 23 июня 2017 г.

Утверждаю:
Директор МОУ
«Викторопольская СОШ»
И.А.Маркова
Приказ № 55
от 23 июня 2017 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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на 2017-2018 учебный год

Нормативные документы, на основании которых составлен
учебный план на 2017-2018 учебный год
в 1-7-х классах МОУ «Викторопольская СОШ»:
Федеральный уровень
-Конституция Российской Федерации (ст.43);
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года№1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013г. регистрационный №30067;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
-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.
-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года
Пр-271.
-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).
-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010
года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19682).
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10), «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»,
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785);
-Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373);
-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»,
зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года
№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта

основного общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 01.02.2011
года рег. №19644);
- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приложение к приказу
Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897);
-Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
-Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 10643 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 29
декабря
2014 года №1644 " О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897".
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
-Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
сентября 2013 г. 3 1047 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
октября 2013 г., регистрационный № 30213).
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными приказами МОиН
РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38)
Письма Минобрнауки РФ:
-«О введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255.
-«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12
мая 2011 года №03-296.
-«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03.
- «Об использовании учебников с электронными приложениями» от 25
июня 2010 года № ИК-1090/03.
-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года № 08-548 «О федеральном
перечне учебников».
-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении
предметных областей «Основы религиозных культура и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Региональный уровень:
-Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года 3 431-пп «Об
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 годы».
-Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 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 23
марта 2010 года № 819 «Об утверждении положения о рабочей программе учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения».
-Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23
июля 2012 года № 2324 «О внесении изменений в приказ от 17 января 2012 года № 72 «Об
утверждении перечня общеобразовательных учреждений, для работы в рамках ФГОС основного
общего образования».
-Приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2013 года 3784 «Об
утверждении перечня образовательных учреждений, реализующих ООП в рамках ФГОС ООО по
степени готовности с 01.09.2013 года».
Школьный уровень
► Устав муниципального общеобразовательного учреждения
«Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского
района Белгородской области
► Основная образовательная программа муниципального
общеобразовательного учреждения «Викторопольская средняя
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской
области»;
► Программа развития школы «Построение модели школы, обеспечивающей развитие
творческой, духовно-нравственной личности и здорового образа жизни учащегося» на 20122017гг.;
► Решение Управляющего совета школы о согласовании содержания
учебного плана на 2017-2018 учебный год с учѐтом реализации ФГОС
второго поколения в 1-7-х классах, предметов школьного компонента, протокол №4 от 6.06.2017г.;
► Решение педагогического совета школы о рассмотрении и утверждении
учебного плана на 2017-2018 учебный год, протокол №9 от
23.06.2017г.;
► Приказ Викторопольской средней школы от 23.06.2017г. №55 «Об
утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный год».

Пояснительная записка к учебному плану в 1-4-х классах
МОУ «Викторопольская СОШ» на 2017-2018 учебный год
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения
«Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской
области», реализующего программы начального общего образования в 1-4-х классах,
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования,
обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения начального общего образования (ФГОС НОО).
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие
его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности:
овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни (статья 66 Федерального закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ.)
Особенности учебного плана начального общего образования
плана
Учебный план в 1-4-х классах на 2017-2018 учебный год разработан на основе перспективного
учебного плана основной образовательной
программы начального общего образования (ООП НОО), утверждённой приказом директора
школы №55 от 23.06.2017г., с учётом изменений, внесённых в ООП НОО с 1 сентября 2017 года
(приказ № от 31.08.2017 г.) с учётом примерной основной образовательной программы
начального общего образования, размещённой в Реестре примерных основных образовательных
программ (http:fgosreestr.ru).
Задачи начального общего образования решаются через использование учебно-методического
комплекса «Школа России».
Главная задача - создать необходимые условия для обучающихся,
организовать учебный процесс в соответствии с требованиями Стандартов.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений (1 час в неделю в 1-4-х классах).
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» в соответствии с изм. в ФГОС НОО №1576 от 31.12.15, «Иностранный язык» изм. в
ФГОС НОО №1576 от 31.12.15 «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики» в
соответствии с изм. в ФГОС НОО №1576 от 31.12.15 «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» (4,5 часов в неделю в I-IV классах),
«Литературное чтение» (3,5 часа в неделю в I-Шклассах, 2,5 часа в IV классе), предметная область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»1 представлена предметами «Родной
язык» (0,5 ч в неделю) и «Литературное чтение на родном языке» (0,5 ч в неделю во втором
полугодии).
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Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии.
«Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)» (2 часа в

неделю во II-IV классах).
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 во
втором полугодии.
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).
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в объёме
34 часов (1 час в неделю).
В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
обучающимися 4 классов с согласия и по выбору родителей (законных представителей), на
основании их письменного заявления, изучается модуль «Основы мировых религиозных культур».
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» (3 часа в неделю в I-IV классах).
Для обеспечения соблюдения дополнительных требований, установленных пунктом 10.10.
СанПиН 2.4.2.2821-10, одним из которых является использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии 1-го класса (в сентябре-октябре - 3 урока в день по 35 минут
каждый) в учебном плане 1 -го класса в 1 четверти сокращено количество часов по следующим
предметам:
• русскому языку - на 11 ч;
• литературному чтению - на 9 ч;
• математике - на 9ч;
• окружающему миру - на 5ч;
• музыке - на 2 ч;
• изо - на 2ч;
• технологии - на 2ч;
• физической культуре - на 8ч.
Особенности части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса .
Данная часть будет использована на изучение учебного предмета «Русский язык» в объёме 1 часа
в неделю в 1 -4 класс.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации
учащихся по четвертям, году - промежуточная текущая аттестация в 1-4-х
классах, и проведение промежуточной аттестации по окончании учебного
года - годовая промежуточная аттестация с аттестационными
испытаниями в 1-4-х классах.
Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть, год.
Результативность обучения по четвертям, году оценивается по итогам
текущего контроля по учебным предметам учебного плана.
Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, должны пройти годовую промежуточную аттестацию по данному

предмету в обязательном порядке.
Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
период с 26 по 30 мая.
Для учащихся 1-4-х классов годовая промежуточная аттестация с
аттестационными испытаниями осуществляется по учебным предметам
учебного плана.
Учебные предметы, их количество, формы проведения годовой
промежуточной аттестации определены с учѐтом:
- образовательной траектории классов;
- внутришкольного мониторинга; - основной образовательной программы начального общего
образования
(ООП НОО).
Проведение годовой промежуточной аттестации организовано в формах:
- тестирование (письменно);
- диктант (письменно).
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Положением о периодичности и порядке проведения текущего контроля,
промежуточной аттестации учащихся муниципального
общеобразовательного учреждения «Викторопольская средняя
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области».
Предметы и форма проведения годовой промежуточной аттестации
во 1-4-х классах
Класс

Предмет

Форма

1

Русский язык

Диктант

Математика

Тестирование

Русский язык

Диктант

Математика

Тестирование

Русский язык

Диктант

Математика

Тестирование

Русский язык

Диктант

Математика

Тестирование

2

3

4

Учебный план начального общего образования
МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района Белгородской области
на 2017-2018 учебный год ( 1 полугодие)
(недельный)
Количество часов в неделю
1
Предметные
области

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

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Английский
язык
Математика
Окружающий
мир

Искусство

Основы
религиозных
культур и
светской
этики. Основы
православной
культуры
Музыка

Технология

Изобразительн
ое искусство
Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

ИТОГО
Максимально допустимая

2

ОЧ

ЧФ
УО
О

О
Ч

4

1

4

3
Ч
Ф
У
О
О
1

4

4

4

ОЧ

ЧФ
УО
О

ОЧ

ЧФ
УО
О

Всего

4

1

4

1

20

4

3

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

1
21

22

1
23

22

1
23

22

1
23

90
90

аудиторная нагрузка

Учебный план начального общего образования
МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района Белгородской области
на 2017-2018 учебный год (2 полугодие)
(недельный)
Количество часов в неделю
1
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык

Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Учебные
предметы

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
(английский,
немецкий)
Математика

2

ОЧ

ЧФ
УО
О

О
Ч

3,5

1

3,5

3
Ч
Ф
У
О
О
1

4

ОЧ

ЧФ
УО
О

ОЧ

ЧФ
УО
О

Всего

3,5

1

3,5

1

18

3,5

3,5

3,5

2,5

13

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Окружающий
мир

Искусство

Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Основы
православной
культуры
Музыка

Технология

Изобразительно
е искусство
Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

ИТОГО
Максимально допустимая
аудиторная нагрузка

3

3
20

1
21

3

22

1
23

3

22

1

12

22

23

1

90

23

90

Учебный план начального общего образования
МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района Белгородской области
на 2017-2018 учебный год
(годовой)
Предметные
области

Учебные
предметы

Иностранный
язык
Математика и
информатика

2
класс

3
класс

4
класс

Русский язык

123,5

127

127

127

504,5

Литературное
чтение
Родной язык

123,5

127

127

93

470,5

8,5

9

9

9

35,5

8,5

9

9

9

35,5

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33

34

34

34

135

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
(английский,
немецкий)
Математика

Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики.
Основы
православной
культуры
Музыка

Искусство

Всего

1
класс

Обязательная
часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Количество часов

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая
культура

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка(5-ти дневная неделя)

Пояснительная записка к учебному плану в 5-7-х классах
МОУ «Викторопольская СОШ» на 2017-2018 учебный год
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения
«Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской
области», реализующего программы основного общего
образования в 5-7-х классах, соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение
федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения основного общего образования (ФГОС ООО).
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного общения, овладение основами наук, Государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению) (статья 66 Закона РФ
№273-ФЗ)
Особенности учебного плана основного общего образования
Образовательная программа основного общего образования в 5-7 классах реализуется через
учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Обучение ведётся на русском языке.
Учебный план 5-7 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план
для 5-7 классов ориентирован на 34 учебные недели в год. Для обучающихся организована 5-ти
дневная учебная неделя. Максимальная недельная образовательная нагрузка в 5 классе
составляет 29 академических часов, в 6 классе – 30 академических часов, в 7 классе – 32
академических часа, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.
Содержание образования в МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района
Белгородской области определяется образовательной программой и реализуется через
образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира.

Учебный план, реализующий ФГОС ООО, состоит из двух частей — обязательной
(инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательного процесса
(вариативной).
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
 предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский
язык» и «Литература»


Русский язык

Литература

1

2

1

2
полугодие
полугодие
полугодие
полугодие

5 класс

5

4,5

3

2,5

6 класс

6

5,5

3

2,5

7 класс

4

3,5

2

1,5

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык» и «Родная литература».
2017-2018 учебный год является переходным, поэтому учебные предметы «Родной язык» и
«Родная литература» будут введены во втором полугодии в 5-7 классах по 0,5 часа.
 предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык
(английский)» ( 3 часа в неделю в 5-7 классах),

предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» (по 5 часов в неделю в 5-7 классах), предметом «Информатика» ( в 7
классе – 1 час в неделю),

предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История» (по 2 часа в неделю в 5-7 классах), «Обществознание» (6-7 классы – 1 час в неделю,
в 5 классе – 1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений), предмет «География» (по 1 часу в неделю),

предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом
«Биология» (по 1 часу в неделю в 5-6 классах, в 7 классе – 1 час в неделю и 1 час за счет части,
формируемой участниками образовательного процесса), «Физика» (в 7 классе - 2 часа в
неделю),

предметная
область
«Искусство»
представлена
учебными
предметами
«Изобразительное искусство» в 5-7 классах (по 1 часу в неделю) и «Музыка» в 5-7 классах (по 1
часу в неделю),

предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 часа
в неделю в 5-7 классах),

предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (по 2 часа в
неделю и 1 час за счет части, формируемой участниками образовательного процесса в 5-7
классах) и учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 6 -7 классах - 1
час в неделю, за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений).

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе для занятий физической культурой, занятия ориентированы на выработку умений
использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития
устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.
Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом
специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию физического
развития и повышения физической подготовленности.
 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) реализуется через занятия по предмету ОДНКНР (в 5 классе – 1 час в неделю за
счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений)
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона
Российской Федерации.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов образовательного учреждения,
индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей):
5 класс
6 класс
7 класс
Обществознание
1
Физическая
1
Биология
1
культура
1
Основы духовно1
Учебный
курс
1
Основы
1
нравственной
«Наглядная
безопасности
культуры народов
геометрия»
жизнедеятельности
России
Физическая
1
Физическая
1
культура
культура
1 час на «Физическую культуру» добавлен в связи с необходимостью повышения роли
физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, для
увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся.
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры,
в
образовательной деятельности обеспечивается за счет:
- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях.
 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология»,
«Информатика» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 20 и более
человек).

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации
учащихся по четвертям, году - промежуточная текущая аттестация в 5-7-м
классе, и проведение промежуточной аттестации по окончании учебного
года - годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в
5-7-м классе.
Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть, год.
Результативность обучения по четвертям, году оценивается по итогам
текущего контроля: в 5-7- классе - по учебным предметам учебного плана.
Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, должны пройти годовую промежуточную аттестацию по данному
предмету в обязательном порядке.
Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
период с 26 по 30 мая.
Для учащихся 5-7-го класса годовая промежуточная аттестация с
аттестационными испытаниями осуществляется по учебным предметам
учебного плана.
Учебные предметы, их количество, формы проведения годовой
промежуточной аттестации определены с учѐтом:
- образовательной траектории классов;
- внутришкольного мониторинга;
- изучения предметов на углублѐнном уровне;
- основной образовательной программы основного общего образования
(ООП ООО).
Проведение годовой промежуточной аттестации организовано в формах:
- тестирование (письменно);;
- диктант (письменно).
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Положением о периодичности и порядке проведения текущего контроля,
промежуточной аттестации учащихся муниципального
общеобразовательного учреждения «Викторопольская средняя
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области».

Предметы и форма проведения годовой промежуточной аттестации
в 5-7-м классе
Класс
5

6
7

Предмет
Русский язык
История
Биология
Математика
Русский язык
Математика

Форма
Контрольный диктант с
заданием
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

Недельный учебный план основного общего образования МОУ «Викоропольская
СОШ» Вейделевского района Белгородской области при реализации ФГОС ООО
(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)
Примерный недельный учебный план основного общего образования
(пятидневная учебная неделя) (1 полугодие)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы V
VI
VII
VIII IX Всего
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
5
6
4
3
3
21
литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Математика
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы

Иностранный
(английский)
и Математика

язык
3

3

3

3

3

15

5

5

5

5

5

25

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1

1

1

2
1
2
2
2
2

2
1
2
3
2
2

10
4
8
7
4
7

1

1

1

1

4

1
2

1
2

1
2

1

3
7

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

Основы
духовнонравственной культуры
народов России*
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы
Основы
безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая
Наглядная
участниками
геометрия
образовательных
отношений
Максимально допустимая аудиторная нагрузка

2

1

1

2

2
26

2
28

2
29

2
30

2
30

10
143

3
29

2
30

3
32

3
33

3
33

14
157

Недельный учебный план основного общего образования МОУ «Викторопольская
СОШ» Вейделевского района Белгородской области при реализации ФГОС ООО
(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)
Примерный недельный учебный план основного общего образования
(пятидневная учебная неделя) (2 полугодие)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы V
VI
VII
VIII IX Всего
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
4,5
5,5
3,5
3
3
19,5
литература
Литература
2,5
2,5
1,5
2
3
11,5
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Математика
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы

Иностранный
(английский)
и Математика

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1,5

3

3

3

3

3

15

5

5

5

5

5

25

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1

1

1

2
1
2
2
2
2

2
1
2
3
2
2

10
4
8
7
4
7

1

1

1

1

4

1
2

1
2

1
2

1

3
7

язык

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

Основы
духовнонравственной культуры
народов России*
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы
Основы
безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая
Наглядная геометрия
участниками
образовательных
отношений
Максимально допустимая аудиторная нагрузка

2

1

1

2
10
143

2
26

2
28

2
29

2
30

2
30

-

1

-

-

-

3
29

1
30

3
32

3
33

3
33

1
13
157

Недельный учебный план основного общего образования
для обучающихся 5класса
МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района Белгородской области при
реализации ФГОС ООО на 2017 -2018 учебный год
(пятидневная рабочая неделя) (1 полугодие)
Предметные
области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык

Иностранные
языки
Математика
и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Количество часов в неделю
5 класс
Обязательная
Часть,
формируемая
часть
участниками
образовательных
отношений
5
3
-

Родная литература

-

Иностранный язык
(английский)
Математика

3

История
Обществознание

2

География
Биология

1
1

5

1

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Музыка
Изобразительное искусство

Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при пятидневной рабочей неделе)

1

1
1
2
2

1

26

3
29

Недельный учебный план основного общего образования
для обучающихся 5 класса
МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района Белгородской области при
реализации ФГОС ООО на 2017 -2018 учебный год
(пятидневная рабочая неделя) (2 полугодие)
Предметные
области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература

Русский язык
Литература
Родной язык

Иностранные
языки
Математика
информатика
Общественнонаучные
предметы

и

Естественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство

Технология
Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
ИТОГО

Количество часов в неделю
5 класс
Обязательная
Часть,
формируемая
часть
участниками
образовательных
отношений
4,5
2,5
0,5

Родная литература

0,5

Иностранный язык
(английский)
Математика

3

История
Обществознание

2

География
Биология

1
1

5

1

Основы духовнонравственной культуры
народов России

1

Музыка
Изобразительное искусство

1
1

Технология
Физическая культура

2
2

1

26

3

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при пятидневной рабочей неделе)

29

Недельный учебный план основного общего образования
для обучающихся 6 класса
МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района Белгородской области при
реализации ФГОС ООО на 2017 -2018 учебный год
(пятидневная рабочая неделя) (1 полугодие)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
6 класс
Обязательная
Часть,
формируемая
часть
участниками
образовательн
ых отношений
6
3
-

Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Родной язык и Родной язык
родная
Родная литература
литература
Иностранные
языки
Математика
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Иностранный
(английский)
и Математика

язык

История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство

Технология
Технология
Основы
безопасности
Физическая
культура
и жизнедеятельности
Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельност
и
Учебный курс по математике
«Наглядная геометрия»

3
5
2
1
1

1
1
1
2

2

1

1

ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при пятидневной рабочей неделе)

28

2
30

Недельный учебный план основного общего образования
для обучающихся 6 класса
МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района Белгородской области при
реализации ФГОС ООО на 2017 -2018 учебный год
(пятидневная рабочая неделя) (2 полугодие)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
6 класс
Обязательная
Часть,
формируемая
часть
участниками
образовательн
ых отношений
5,5
2,5
0,5

Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Родной язык и Родной язык
родная
Родная литература
литература
Иностранные
языки
Математика
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Иностранный
(английский)
и Математика

0,5
язык

История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство

Технология
Технология
Основы
безопасности
Физическая
культура
и жизнедеятельности
Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельност
и
Учебный курс по математике
«Наглядная геометрия»
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при пятидневной рабочей неделе)

3
5
2
1
1

1
1
1
2

2

1

1
28

2
30

Недельный учебный план основного общего образования
для обучающихся 7 класса
МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района Белгородской области при
реализации ФГОС ООО на 2017 -2018 учебный год
(пятидневная рабочая неделя) ( 1 полугодие)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
7 класс
Обязательная
Часть,
формируемая
часть
участниками
образовательн
ых отношений
4
2

Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Родной язык и Родной язык
родная
Родная литература
литература
Иностранные
языки
Математика
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Иностранный
(английский)
и Математика

язык

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы
безопасности
и жизнедеятельности
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

3
5
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2

1

Учебный курс по русскому
языку «Речевой этикет»
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при пятидневной рабочей неделе)

1
28

4
32

Недельный учебный план основного общего образования
для обучающихся 7 класса
МОУ «Викторопольская СОШ» Валуйского района Белгородской области при
реализации ФГОС ООО на 2017 -2018 учебный год
(пятидневная рабочая неделя) ( 2 полугодие)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
7 класс
Обязательная
Часть,
формируемая
часть
участниками
образовательн
ых отношений
3,5
1,5

Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Родной язык
Родной язык и
родная
Родная литература
литература
Иностранные
языки
Математика
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Иностранный
(английский)
и Математика

0,5
0,5
язык

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы
безопасности
и жизнедеятельности
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

3
5
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2

1

Учебный курс по русскому
языку «Речевой этикет»
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при пятидневной рабочей неделе)

1
28

4
32

Нормативные документы, на основании которых составлен учебный
план в 8-11-х классах, реализующих федеральный компонент
государственных образовательных стандартов общего образования
(ФКГОС-2004):
Федеральный уровень
Конституция Российской Федерации (ст. 43);
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18
июля 2002 года №2783;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013г. регистрационный
№30067;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- 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, утверждѐнные 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 РФ от 3 июня 2008 года
№ 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009
года № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009
года №427 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года
№ 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
- 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 2012 года № 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
19 декабря 2012 года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».
- 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной
службе»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 года
№636 «Об утверждении примерных программ подготовки водителей
транспортных средств различных категорий»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 июня 2006 года
№03-1508 «О перечне профессий (специальностей) общеобразовательных
учреждений»;
- 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";
- Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС - 72 выпуска);
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального
профессионального образования.

Региональный уровень
- Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от
3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011
года);
- Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении
изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области»;
- Постановление главы администрации Белгородской области от
01.11.1994г. № 571 «Об организации обучения учащихся старших классов
общеобразовательных школ области автоделу»;
- Приказ управления образования администрации Белгородской области от
24.11.1994г. № 775 «Об организации обучения учащихся старших классов
общеобразовательных школ области автоделу»;
- Постановление главы администрации Белгородской области от
03.04.2003г. №115 «О совершенствовании трудового и профессионального
образования учащихся образовательных учреждений»;
- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской
области на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением правительства
Белгородской области от 02.10.2010г. № 325-пп (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции
развития системы общего среднего образования области и организационного
плана ее реализации»;
- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23.04.2012г. № 1380 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего
образования»;
- Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 10.03.2009г. №9-06/665-ИВ «О квалификационных
экзаменах, завершающих профессиональную подготовку старшеклассников»;
- Письмо департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 22.06.2012 года №9-06/4870-ВА «Об организации
профессиональной подготовки в условиях реализации универсального
(непрофильного) и профильного обучения.
- Письмо департамента образования Белгородской области от 26.08.2015 года № 9-06/6588-ГН «О
формировании учебных планов образовательных организаций Белгородской области,
реализующие основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год».
Школьный уровень
► Устав муниципального общеобразовательного учреждения
«Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской
области»;
► Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения
«Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской
области»;

► Программа развития школы «Построение модели школы, обеспечивающей развитие
творческой, духовно-нравственной личности и здорового образа жизни учащегося»на 20112016гг.;
► Решение Управляющего совета школы о согласовании содержания
учебного плана на 2017-2018 учебный год, протокол №3 от 23.06.2017г.;
► Решение педагогического совета школы о рассмотрении и утверждении
учебного плана на 2017-2018 учебный год, протокол №8 от 23.06.2016г.;
► Приказ Викторопольской средней школы от 23.06.2017г. №55 «Об
утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный год».

Пояснительная записка к учебному плану в 8-9-х классах
МОУ «Викторопольская СОШ» на 2017-2018 учебный год
Учебный план на 2017-2018 учебный год состоит из двух частей: инвариантной
(федеральный, региональный компонент) и вариативной (компонент ОУ).
Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного пространства РФ
и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками основного общего образования
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности
продолжения образования на уровне среднего общего образования.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся,
учитывает их личностные особенности и интересы, социальный заказ.
Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) обеспечивает освоение
обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, становление и
формирование личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
Учебный план 8-9 классов включает две составляющие:
1. Инвариантную часть (обязательные для изучения учебные предметы для всех
обучающихся).
2. Вариативную часть:
> Предметы обеспечивающие интересы индивидуальные потребности и запросы
обучающихся, их родителей (законных представителей);
> элективные учебные курсы - курсы, обязательные для посещения по выбору
обучающихся из компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего
образования представлен в полном объёме следующими предметами:
о филология - русский язык (8-9 классы), литература (8-9 классы), английский язык (8-9 классы);
о математика - математика (8-9 класс), , информатика и ИКТ (8-9 классы);
о обществознание - история (8- 9 классы), обществознание (включая экономику и право) (8 - 9
классы), география (8 - 9 классы);
о естествознание - биология (8 - 9 классы), химия (8 - 9 классы), физика (8 - 9 классы); о
искусство - искусство (8-9 классы);
о физическая культура - физическая культура (8-9 классы), основы безопасности
жизнедеятельности (8 класс); о технология - технология (8 класс).
Региональный компонент в основной школе (8-9 классы) представлен в полном объёме
предметами: православная культура (8-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности ( 9
класс), технология (8 класс).
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 8 классе - 3 часа в неделю, в 9 классе -2 часа в
неделю в соответствии с часами федерального компонента.
Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе 2 часа в неделю, в 9 классе - в объеме 3х часов в неделю в соответствии с часами федерального компонента.
Учебный предмет «Английский язык» изучается с 8 по 9 класс - в объеме 3-х часов в неделю.
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на

функциональном уровне.
Учебный предмет «Математика» с 8 по 9 класс изучаются в объёме 5 часов в неделю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности. Изучается в в 8 классе - 1 час в неделю, в 9 классе - 2 часа в неделю в
соответствии с часами федерального компонента.
Преподавание учебного предмета «История» с 8 по 9 класс ведется по 2-х часовой
программе в соответствии с часами федерального компонента
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право» изучается с 8 по 9
класс 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 8-9 классах предмет «География» изучается в объеме 2 часов в неделю в соответствии с
часами федерального компонента
Учебный предмет «Физика» изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю в соответствии с
часами федерального компонента.
Учебный предмет «Химия» с 8 по 9 класс в объеме 2 часов в неделю в соответствии с
часами федерального компонента.
Учебный предмет «Биология» изучается в 8 - 9 классах - в объеме 2 часов в неделю в
соответствии с часами федерального компонента.
В 8-9 классах «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках
интегрированного учебного предмета «Искусство» в объеме 1 час в неделю в соответствии с
часами федерального компонента.
Предмет «Физическая культура» изучается с 8 по 9 класс - в объеме 3 часов в неделю в
соответствии с часами федерального компонента. Содержание учебного предмета «Физическая
культура» будет учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от
состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую.
Третий час учебного предмета будет использован на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 9 классах за счет часов
регионального компонента, в 8 классе за счет федерального компонента в объеме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу, изучается в объеме 1,5
часа в неделю в 8 классе. К часам федерального компонента добавлен 0,5 часа за счет часов
регионального компонента.
а)
Соблюдая преемственность, на основании результатов анкетирования и заявлений учащихся и их
родителей (законных представителей), с целью формирования языковой, коммуникативной и
литературной компетенции, а также с учётом особенностей образовательной программы школы в
9 классе из школьного компонента по 1 часу (в первом полугодии) 0,5ч.(во втором полугодии)
отведено на учебный курс по русскому языку «Сочинения-рассуждения на основе прочитанного
текста: теория и практика»

б) в целях реализации прав граждан на получение образования на родном языке по запросу
учащихся и родителей (законных представителей) в соответствии с п.6 ст.14 Федерального закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
8 и 9 классах ведётся интегрированный курс «Родной язык и литература» 0,5ч.: в 8 и в 9 классе за счёт часов компонента образовательного учреждения.
Таким образом, часы регионального компонента представлены предметами
* Технология - 8 класс - 0,5 часа
Таким образом, часы компонента образовательного учреждения представлены следующими

предметами:
*Родной язык и литература - 8 класс (0,5 часа)
*Родной язык и литература - 9 класс (0,5 часа)
* Модуль - 9 класс (0,5 часа)
Интегрированный курс «Родной язык и литература» будет изучаться в 8 и 9 классах во втором
полугодии.
При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ
осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и
более человек.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации
учащихся по четвертям. Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть,
год. Результативность обучения по четвертям, году оценивается по итогам текущего контроля: в 8
классе - по учебным предметам учебного плана.
Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, должны пройти годовую промежуточную аттестацию по данному
предмету в обязательном порядке.
Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в
период с 1 по 6 июня.
Для учащихся 8-х классов годовая промежуточная аттестация с
аттестационными испытаниями осуществляется по учебным предметам
учебного плана.
Учебные предметы, их количество, формы проведения годовой
промежуточной аттестации определены с учётом:
- образовательной траектории классов;
- внутришкольного мониторинга;
- изучения предметов на углублѐнном уровне;
- основной образовательной программы основного общего образования
(ООП ООО).
Проведение годовой промежуточной аттестации организовано в формах:
- тестирование (письменно с развёрнутым ответом);
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Положением о периодичности и порядке проведения текущего контроля,
промежуточной аттестации учащихся муниципального
общеобразовательного учреждения «Викторопольская средняя
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области».
На основе ст. 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» для выпускников основного
общего образования проводится государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ или ГВЭ.

Предметы и форма проведения годовой промежуточной аттестации
в 8 классе
класс
8

предмет
Математика
Обществознание

форма
Тестирование
Тестирование

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ )
для уровня основного общего образование 8-9 классы при реализации федерального
компонента государственных образовательных стандартов общего образования
(ФКГОС – 2004 )
на 2017-2018 учебный год ( 1 полугодие)
(пятидневная учебная неделя)

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

3
2
3
5

2
3
3
5

5
5
6

Информатика и ИКТ
История

1
2

2
2

3
4

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Православная культура
Итого

1

1

2

2
2
2
2
1
3

2
2
2
2
1
3

4
4
4
4
2
6

Родной язык и литература
Сочинение рассуждение на
основе прочитанного текста:
теория и практика
тететекста:тоерия
Итого
Максимальная нагрузка
при 5 дневной неделе
Сочинение

1
1
1
31 2

Региональный

10

1

1

Компонент ОУ

итого
Федеральный

Компонент ОУ

Региональный

9 класс
Федеральный

Компонент ОУ

Региональный

Федеральный

8 класс

1

1

1

1
1
2
0 30
2
61 4
Элективные курсы
1

1
33

33

-

1

-

1

66

русскому
33

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ )
для уровня основного общего образование 8-9 классы при реализации федерального
компонента государственных образовательных стандартов общего образования
(ФКГОС – 2004 )
на 2017-2018 учебный год ( 2 полугодие)
(пятидневная учебная неделя)

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

3
2
3
5

2
3
3
5

5
5
6

Информатика и ИКТ
История

1
2

2
2

3
4

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Православная культура
Итого

1

1

2

2
2
2
2
1
3

2
2
2
2
1
3

4
4
4
4
2
6

Родной язык и литература
Сочинение рассуждение на
основе прочитанного текста:
теория и практика
тететекста:тоерия
Итого
Максимальная нагрузка
при 5 дневной неделе
Сочинение

1
0,5
1
31 1,5
0,5

1

1

1

0,5
1
2
0 30
2
61
3,5
Элективные курсы
0,5
0,5
0,5

1
33

Региональный

10

1

1

Компонент ОУ

итого
Федеральный

Компонент ОУ

Региональный

9 класс
Федеральный

Компонент ОУ

Региональный

Федеральный

8 класс

33

0,5

0,5
0,5

1

66

русскому
34

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика

102
68
102
170

68
102
102
170

170
170
204
340

Информатика и ИКТ
История

34
68
34

68
68
34

102
136

68
68
68
68
34
102
34

68
68
68
68
34
102

136
136
136
136
68
204
34

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Православная культура
Итого
Родной язык и литература
Сочинение рассуждение на
основе прочитанного текста:
теория и практика
тететекста:тоерия
Итого
Максимальная нагрузка при 5
дневной неделе
Сочинение

34
105
4

17

34
34
102
0 0
68
2074
Элективные курсы
17
17

17
1122

Региональный

68

34
17
34
51

Компонент ОУ

итого
Федеральный

Компонент ОУ

9 класс
Федеральный

Компонент ОУ

Региональный

Федеральный

8 класс

Региональный

Учебные предметы

Учебный план основного общего образования (годовой)

34
1122

34
17
68
119
17

17
17

17
2244

34

русскому
теория и практика
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Пояснительная записка к учебному плану в 10-11-х классах
МОУ «Викторопольская СОШ» на 2017-2018 учебный год
Учебный план в 10-11-х классах составлен на основе базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений,
расположенных на территории Белгородской области и реализующих
программы общего образования, федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования (ФКГОС-2004), который
устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени,
отводимого на их изучение на уровне среднего общего образования и по
классам (годам) обучения и предоставляет участникам образовательного
процесса возможности выбора разнообразных форм организации обучения и
режима функционирования с целью создания оптимальных условий для
построения образовательных маршрутов учащихся, при реализации ими
конкретного профиля обучения.
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения
учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам обучения,
установленных федеральными государственными образовательными
стандартами.
Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на
обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей).
МОУ «Викторопольская СОШ» - образовательное учреждение, учебный
план которого направлен на реализацию следующих целей:
- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне
требований государственного стандарта; формирование ОУУН на уровне,
достаточном для продолжения образования, самообразования;
- создание благоприятных условий для обеспечения профильного обучения
учащихся по выбранным профилям; повышение личностной эффективности
обучения в школе за счет усиления адресности, дифференциации и
индивидуализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов,
введения учебных курсов по выбору обучающихся по предметам инвариантной части
учебного плана;
- построение образования на основе принципов здоровьесбережения,
создание необходимых условия для развития человека здорового психически,
физически, нравственно, с развитым мышлением, адекватно ориентирующегося в жизни.
Для реализации поставленных целей в школе:
1. продолжает функционирование 11 класс социально-экономического профиля;
2. создан 10 класс технико-технологического профиля
Работа по организации обучения в рамках профильного обучения,
профессиональная подготовка по профессии «Продавец», « Каменщик» в 11-м классе в
рамках изучения предмета «Технология», осуществляется в соответствии с Основной
образовательной программой школы, анкетированием обучающихся и их родителей
(законных представителей), социального заказа родителей школьников, преемственности
обучения, решениями Управляющего совета школы, на основании заявления учащихся и
их родителей (законных представителей).
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Особенности учебного плана в 10-11-х классах
(среднее (полное)общее образование)
Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения –2 года ) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим
освоение учащимися образовательных программ данной ступени образования , развитие
устойчивых
познавательных интересов , интеллектуальных , нравственных
потребностей, творческих способностей обучающихся , формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности.
Основной целью обучения в школе на уровне среднего общего образования
является обеспечение образовательного процесса , предусмотренного базисным учебным
планом общеобразовательных учреждений РФ, подготовка выпускников школы на уровне
общекультурной компетентности во всех образовательных областях.
Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования.

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на на 34 учебные недели в 11
классе, 35 учебных недель в 10 классе. Для обучающихся организована 5-ти дневная
учебная неделя. Максимальная недельная образовательная нагрузка в 10-11 классах
составляет 34 академических часа, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность урока – 45 минут.
Учебный план среднего общего образования включает две составляющие части:
инвариантную и вариативную (часть, формируемая участниками образовательного
процесса).
Инвариантная часть: устанавливает состав обязательных для изучения учебных
предметов и время, отводимое на их изучение по класса (годам) обучения,
установленных федеральными государственными образовательными стандартами. В
инвариантной части учебный план обеспечивает преподавание федерального и
регионального компонентов образования.
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов образовательного
учреждения, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их родителей
(законных представителей), сохранение линий преемственности и подготовку
старшеклассников
к
сознательному
выбору
профессий,
с
последующим
профессиональным образованием.
В 10-11 классах обучение ведется по следующим профилям:
Технико-технологический 10 класс (профильные предметы – математика,
технология).
Социально-экономический 11 класс (профильные предметы – математика,
обществознание).
Во всех профильных классах реализуются базовые учебные предметы в
объёме, предусмотренном в базисном учебном плане, позволяющем освоить
обязательный стандарт образования. Предмет естествознание представлен
учебными предметами химия (1 час), биология (1 час), физика (2 часа).
Базовые учебные предметы обеспечивают достижение государственного стандарта;
региональный компонент и компонент образовательного учреждения способствуют
реализации задач регионального образования, идей, заложенных в концепцию развития
школы.
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Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом
учебных предметов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС.
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык и литература
Иностранный язык (английский, немецкий)
Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Право
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

Учебный предмет астрономия изучается в 10 классе во втором полугодии в
объеме 17 часов.

Региональный компонент представлен учебными предметами,
отражающими специфику региональной политики в области содержания образования.





Название курса



Класс



Православная культура



10,11 классы

Часы компонента образовательного учреждения реализуются за счёт введения
элективных курсов, обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребности
обучающихся, в соответствии с их запросами. Они направлены на формирование
аналитического пространства для осмысления личностных и профессиональных
перспектив старшеклассников относительно собственной страны в целом и региона в
частности, расширение знаний по отдельным предметам, входящим в базисный учебный
план, дают возможность изучить основы будущей профессии, трудные и дискуссионные
вопросы ряда предметов, посвящены изучению методов познания природы и общества,
создают условия для знакомства учащихся с важнейшими путями и методами применения
знаний на практике. В качестве элективных курсов предложены следующие:

 1. Золотая пропорция -10 класс
 2. «Становление гражданского общества: исторические истоки »-10класс
 3. Политология
2017-2018 учебный год является переходным в части реализации учебного
предмета «Родной язык и литература», поэтому данный учебный предмет будет введен
во втором полугодии в 10-11 классах по 0,5 часа за счет часов компонента
образовательного учреждения.
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Формы промежуточной аттестации
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе
отдельной части и (или) всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации учащихся во всех классах в
течение и по окончании учебного года. Формы промежуточной аттестации:
- годовая аттестация – оценка качества усвоения учащимися всего объема
содержания учебного предмета за учебный год;
- полугодовая аттестация – оценка качества усвоения учащимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного
периода (полугодия) на основании текущей аттестации;
- текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по
результатам проверки (проверок).
Формы промежуточной аттестации определены основной образовательной
программой соответствующего уровня образования и рассмотрены педагогическим
советом школы.
Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная
работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или
изложение с творческим заданием, тестирование и др. К устным формам годовой
аттестации относятся: зачет, устный ответ по билетам, собеседование, защита реферата,
творческий проект и другие.
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется
Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского
района Белгородской области.
Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в
соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 26 декабря
2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом
Минобрнауки России от 05 августа 2014 года №923 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400».
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной
образовательной программы среднего общего образования, является обязательной в 11
классе - в форме ЕГЭ.
Предметы и форма проведения годовой промежуточной аттестации
в 10-м классе в 2017-2018 учебном году
Класс
10

Предмет
Обществознание
Математика

Форма
Тестирование
Тестирование
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Учебный план (недельный)
МОУ «Викторопольская средняя общеобразовательная школа »
для уровня среднего общего образования при реализации федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
(ФКГОС – 2004 ) на 2017-2018 учебный год
(профильное обучение)
Учебные предметы
Количество часов в
неделю
10 класс
1
полугодие

2 полугодие

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык (английский)

3

3

Информатика и ИКТ

1

1

История

2

2

Обществознание

2

2

География

1

1

Физика

2

2

Астрономия

-

0,5

Химия

1

1

Биология

1

1

Физическая культура

3

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Федеральный компонент: базовые предметы

Профильные образовательные предметы
Математика (алгебра и начала математического анализа,
геометрия)
Технология (общетехнологическая подготовка)

6

6

4

4

Региональный компонент
Православная культура

1

1

Компонент общеобразовательного учреждения
Родной язык и литература

0,5

Элективный курс «Становление гражданского общества:
исторические истоки »

1

1

Элективный курс «Политология»

1

0,5
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Элективный курс «Золотая пропорция»

0,5

-

ИТОГО

34

34

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5дневной неделе

34

34

Учебный план (недельный )
МОУ «Викторопольская средняя общеобразовательная школа »
для уровня среднего общего образования при реализации федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
(ФКГОС – 2004 ) на 2017-2018 учебный год
(профильное обучение)
Учебные предметы
Количество часов в
неделю
11 класс
1
полугодие

2 полугодие

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык (английский)

3

3

Информатика и ИКТ

1

1

История

2

2

География

1

1

Право

1

1

Физика

2

2

Химия

1

1

Биология

1

1

Физическая культура

3

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

6

6

Обществознание

3

3

Технология

4

3,5

1

1

Федеральный компонент: базовые предметы

Профильные образовательные предметы
Математика (алгебра и начала математического анализа,
геометрия)

Региональный компонент
Православная культура
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Компонент общеобразовательного учреждения
Родной язык и литература

0,5
ИТОГО

34

34

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5дневной неделе

34

34
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