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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При разработке  учебного плана  МБОУ «Косиловская ООШ» на 2015-2016 учебный 

год, реализующего программы основного образования, использовались следующие 

документы: 

 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 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    3 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 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 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 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». 

 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  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 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». 

 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 РФ  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 РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
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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   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». 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации, от 31 марта 2014 

года №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования". 

  «О примерных основных образовательных программах» от07 мая 2015 года №НТ – 

530/08. 

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». 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года 

№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 25.06.2008 г.  №1345 «Об утверждении Концепции  развития системы общего 

среднего образования Белгородской области и организационного плана ее реализации»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 06 мая 2009 года №935  «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 23.04.2012 №1380 «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 10.09.2009 г.     № 9-06/3423-ВА «Рекомендации по 

формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области  «Об использовании БУП в общеобразовательных 

учреждениях области в 2012-2013 учебном году»; 

 Методические письма  Белгородского института развития образования о преподавании 

предметов в 2015-2016 учебном году. 

 Инструктивное письмо департамента образования   Белгородской    области № 9-

06/6588-ГН  «О формировании учебных планов образовательных организаций Белгородской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный 

год». 

 

 

Школьный уровень  

 Устав ОУ (утвержден Постановлением главы администрации Грайворонского района 

29.04.2013г. № 254); 

 Образовательная программа ОУ (утверждена на педсовете протокол №1 от  

29.08.2013г.)   

 Приказ по МБОУ «Косиловская ООШ» от 11.05.2015 г. № 111 «О разработке учебного 



 4 

плана на 2015 – 2016 уч. год и внесении изменений в основную образовательную 

программу (ФКГОС- 2004)»    

 Рабочие программы по предметам. 

 

Учебный план  составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

(БУП 2004 г.) для 6 - 9 классов. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

 

Общей целью образования в школе является создание  современной образовательной  

среды,  обеспечивающей  условия   для воспитания активных и сознательных граждан 

демократического общества, способных брать на себя ответственность,  удовлетворения 

потребностей обучающихся, родителей и  общества в качественном образовании  путем 

оптимизации  учебно-воспитательного  процесса, интеграции ИК-технологий  и  сохранения   

высоких   результатов  обучения.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, а 

также познавательных интересов и способностей обучающихся ; 

обновление содержания образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта общего образования и образовательными потребностями 

субъектов образовательного процесса; 

организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором 

которого  является уровень образованности, а также степень удовлетворенности 

обучающихся качеством образовательных услуг; 

обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах учебной  

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития;  

развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого 

потенциала и образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей и желаний; 

сохранение и укрепление здоровья детей за счет организации мониторинга физического 

здоровья обучающихся и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

Учебный план включает две составляющие: 

1. Инвариантную часть: состав обязательных  для изучения учебных предметов и 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральными 

государственными  образовательными стандартами. 

2. Вариативную часть: представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

Механизм создания части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса 

Механизм создания части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, включает следующие этапы: 

1) Анкетирование  родителей (законных  представителей)  о введении учебных курсов  

на  1 ступени  образования (сроки май-июнь). 

 2) Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными представителями) 

обучающихся  результатов обработки анкет и предметов компонента образовательного 

учреждения. Принятие решения родительского собрания о введении компонентов 

образовательного учреждения (сроки: июнь). 

 3) Заявления родителей (законных представителей) об изучении выбранных учебных 

курсов (сроки: июнь-август). 

 4) Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 

Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 
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ФГОС  на заседаниях методических объединений, методического совета школы (сроки: май-

июнь). 

 5) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом  введения учебных 

курсов, компонента образовательного учреждения,   УМК на заседании Управляющего 

Совета (сроки: июнь). 

 6) Рассмотрение режима работы, годового  календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учѐтом  введения компонента 

образовательного учреждения,   УМК на заседании педагогического совета школы (сроки: 

июнь). 

 7) Утверждение приказом по школе  режима работы, годового календарного учебного 

графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом   введения компонента 

образовательного учреждения,   УМК (сроки: август).  

 

Обязательная часть учебного плана II ступени обучения отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: 

 формирование общих и специальных умений и навыков; 

 повышение мотивации обучения, формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний 

основ наук; 

 формирование коммуникативных и начало формирования рефлексивных навыков; 

 помощь подросткам в сохранении человеческого достоинства и в достижении 

позитивных результатов в образовании, общении, образе жизни.  

Учебный план для 6 - 9 классов ориентирован на 34 учебные недели (без учета 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями и государственной (итоговой) 

аттестации).  Продолжительность урока – 45 минут.  

В 2015-2016 учебном году обучение в 6-9 классах организуется в соответствии с БУП 

ФКГОС.  

В основной школе учебный план учитывает возрастные особенности учащихся, их 

интересы. Поэтому для достижения основного общего образования необходимо 

сформировать содержание, позволяющее обеспечить формирование нравственной позиции, 

мировоззренческой позиции, гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 

творческих способностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

По своей структуре учебный план школы соответствует примерному базисному плану 

Белгородской области. На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в 

необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового 

стандарта образования.                    

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:». 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 

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

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 6-7 классах –   5 часов в неделю (из них  

2 часа – компонент образовательного учреждения- часы использованы для увеличения 

количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного плана «Русский язык»), 

в 8 классе – 3 часа в неделю, в  9 классе –  2 часа в неделю.   

Учебный предмет «Литература» изучается с 6 по 8 класс по 2 часа в неделю, в  9 

классе – в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 6 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» изучается с 6 по 9 класс в объеме 5 часов в неделю  

(в 6 классе - предмет «Математика» 5 часов в неделю, в 7 классе – предмет «Алгебра» - 3,5 

часа в неделю, предмет  «Геометрия - 1,5 часа в неделю ( изучение предмета начинается со 2 
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четверти);  в 8-9 классах – предмет «Алгебра» - 3 часа в неделю, предмет  «Геометрия - 2 

часа в неделю). 

Учебный предмет «История» изучается с 6 по 8 класс в объеме 2 часов в неделю, в 9 

классе - 3 часа в неделю (1 час за счет компонента образовательного учреждения с целью 

реализации авторской программы в полном объеме). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс в объеме 1 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 

Учебный предмет «География» изучается в 6 - 9 классах в объеме 2 часов в неделю (в 

6 классе 1 час за счет компонента образовательного учреждения),  

Учебный предмет «Биология» изучается в 6 - 9 классах в объеме 2 часов в неделю (в 6 

классе 1 час за счет компонента образовательного учреждения),  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9 классе в объеме 2 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается с 8 класса – как 

самостоятельный учебный предмет за счет федерального компонента.  В 8 классе: 1 час в 

неделю, в 9 классе: 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» - в 6-7 классах по 1 часу в неделю. 

«Музыка» - в 6-7 классах по 1 часу в неделю.  Учитывая логику изучения предметов  

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в основной школе в 8-9 классах изучается 

учебный курс «Искусство» (по 1 часу  в неделю).   

Учебный предмет  «Физическая культура» с 6 по 9 класс изучается в объеме  3-х 

часов в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности  жизнедеятельности» изучается в 8 классе  

в объеме 1 часа в неделю 

 

Региональный компонент учебного плана основной школы представлен курсом 

«Православная культура» в 8, 9 классах (по 1 часу в неделю) с целью раскрытия духовных 

основ национальной культуры.  

С целью подготовки обучающихся в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья введен 

региональный компонент «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7,  9 классах 

(по 1 часу в неделю). 

 Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. На ступени основного 

общего образования изучается с 5 по 7 классы – 2 часа в неделю. В 8 классе учебный предмет 

«Технология» изучается также 2 часа в неделю: 1 час (федеральный компонент) и  для 

организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности введен  1 час в неделю (региональный компонент). 

Компонент образовательного учреждения формируется с учетом пожеланий учащихся, 

их родителей (законных представителей); с использованием возможностей образовательного 

учреждения. 

В связи с переходом школы на пятидневную учебную неделю часы отводимые на 

ориентационные курсы, для проведения информационной и профориентационной работы 

совмещены с уроками технологии.  

       В  целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения путѐм 

включения их в процессы познания и преобразования социальной среды Белгородчины, а 

также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего поколения 

через изучение родного края», в качестве дополнительного сопровождения урочной 

деятельности по предметам: история, география, биология, искусство  и музыка внедрен 

региональный краеведческий модуль «Белгородоведение» 

              На основании анкетирования, заявлений родителей и обучающихся, решения 

педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2015 г.) с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных склонностей каждого школьника, уточнения профиля 

дальнейшего обучения, определения степени готовности и обоснованности к выбору сферы 
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будущей профессиональной деятельности в 9 классе    предпрофильная  подготовка     будет 

проводиться в форме элективного  курса «Твоя профессиональная карьера» (2 часа) за счет 

часов дополнительного образования. 

Реализация учебного плана школы  в целом обеспечена необходимыми  кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, преподавание ведется по учебникам, входящими  в 

федеральный перечень учебных изданий. 

Учебный план школы сбалансирован относительно  инвариантной вариативной части и 

реализуется в полном объеме. 

  Исследовательская и проектная деятельность ведется во внеурочное время в часы 

неаудиторной занятости. В школе реализуется программа  «Одаренные дети» для 

индивидуальной работы с мотивированным учащимися.  

 

 

            Промежуточная аттестация 

1.  Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, их количество и возможные 

формы проведения определяется соответствующими учебным планом и ежегодно 

рассматриваются на заседании педагогического совета с последующим утверждением 

приказом директора школы. 

2. В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) включаются: 

- в 6 классе - 2 предмета (математика, как предмет, изучение которого завершается и 

русский язык); 

- в 7-8 классах - 2 предмета (русский язык, биология – 7 класс; алгебра, обществознание – 

8 класс); 

3.  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным 

графиком. 

4.  Формы     аттестационных    испытаний    в    рамках     проведения промежуточной   

аттестации   по   конкретным    предметам   и   классам определяются педагогическим 

советом и утверждаются приказом до 1 апреля текущего года. 

Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 5-8 классах являются: 

по русскому языку - тестирование, включающее задание с развѐрнутым ответом, 

контрольный диктант 

по математике, алгебре, геометрии - письменная контрольная работа, тестирование, 

включающее задание с развѐрнутым ответом; 

по остальным предметам учебного плана - тестирование, включающее задание с 

развѐрнутым ответом, контрольная работа, зачѐт, защита рефератов и проектов. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

МБОУ «Косиловская основная  общеобразовательная школа» 

на 2015 - 2016 учебный год 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
  

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

VI VII VIII IX 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литература 2 2 2 3 9 

Английский язык     3 3 6 

Немецкий  язык 3 3 3 3 12 

Математика 5    5 
Алгебра  3,5 3 3 9,5 

Геометрия  1,5 2 2 5,5 

Информатика и ИКТ 0 0 1 2 3 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Природоведение  0 0 0 0  

Физика 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 
Музыка  1 1    2 

Изобразительное искусство 1 1    2 

Искусство   1 1 2 

Технология  2 2 1 0 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 1 0 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 25 29 31 30 115 

Региональный компонент: 

Православная культура  1 0 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 0 1 3 

Технология   1  1 

Итого 27 30 33 32 122 

Компонент образовательного учреждения: 

Русский язык 2 2   4 

Биология 1    1 

История    1 1 

Итого 3 2 0 1 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  

(требования СанПиН) 

30 32 33 33 128 
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

 

Учебный план (годовой)  

МБОУ «Косиловская основная  общеобразовательная школа» 

Основное общее образование 
Учебные предметы Количество часов в год Всего 

VI VII VIII IX  

Русский язык 102 102 102 68 374 

Литература 68 68 68 102 306 

Иностранный язык 102 102 102 102 408 

Математика 170 170 170 170 680 

Информатика и ИКТ   34 68 102 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 238 

Природоведение      

Физика  68 68 68 204 

Химия   68 68 136 

Биология 34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 34 34 204 

Технология 68 68 34  170 

Основы безопасности          

жизнедеятельности 

  34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого: 850 986 1054 1020 3910 

Региональный                 

(национально-региональный)   

компонент и компонент        

образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

170 102 68 102 442 

Предельно допустимая         

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной        

неделе (требования СанПиН) 

1020 1088 1122 1122 4352 

 


