
 

Рассмотрен   

на заседании педагогического совета  

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа»,  

протокол от 24 июня 2015 года  №12                                                            

Утверждён  

приказом по МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 от 30 июня  2015 года  № 268 

   

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа  

Ровеньского района Белгородской области»  

на 2015 – 2016 учебный год 

6-9 классы 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Харьковское 

2015 



Содержание 

 

  

I. Пояснительная записка к учебному плану основного 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» на 2015 – 2016 учебный 

год 

3-8 

II. Сетка часов учебного плана основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» на 2015 – 2016 учебный 

год 

9 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка к учебному плану основного общего  

образования МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

на 2015-2016 учебный год 

 

При разработке учебного плана муниципального 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная  школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего программы общего образования, использовались следующие  

нормативно-правовые документы: 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 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 РФот 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 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"; 

Регионального уровня: 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от 4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 
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 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 правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 №528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»»; 

 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 молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области №9-

06/6588 ГН от 26 августа 2015 года «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Белгородской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год»; 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» о преподавании предметов в 2015 – 2016 учебном 

году; 

Муниципального уровня 

 Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 

30 июня 2015 года №708 «Об организации предпрофильной подготовки 

обучающихся в режиме сетевого взаимодействия»; 

Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области»;  

 Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

основного общего образования. 

 

Основное общее образование (6-9 классы, 4 класса - комплекта) 

Учебный план основного общего образования, реализующего 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФКГОС-2004) на 2015-2016 учебный год, - 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов 

и объём учебного времени, отводимого на их изучение в 6-9 классах, 

предоставляет возможность выбора разнообразных форм организации 



обучения и режима функционирования с целью создания оптимальных 

условий для построения образовательных маршрутов учащихся.  

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный 

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

не превышает максимальный объем нагрузки, включая учебные курсы, 

призванные развивать творческие способности и интересы школьников. 

Содержание образования определяется образовательной программой 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» и реализуется 

через: 

 предметы, составляющие федеральный компонент и оговоренные в 

пояснительной записке к Базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений РФ; 

предметы, составляющие региональный образовательный компонент: 

 Основы безопасности жизнедеятельности (6-7, 9 классы); 

  Технология (8 класс); 

  Православная культура (6-9 классы); 

а также предметы и учебные курсы школьного компонента: 

 Русский язык (6-7 классы); 

 Информатика и ИКТ (6-7 классы); 

 Психология и выбор профессии (9 класс); 

 Русская словесность. От слова к словесности (7-9 класс); 

 Абсолютная грамотность (8 класс); 

 Решаем задачи по химии (8 класс); 

 Функции и их графики (9 класс); 

 Черчение (9 класс). 

Учебный план основного общего образования отражает принцип 

преемственности с начальной школой и является базой для продолжения 

обучения в средней общеобразовательной школе, создаёт условия для выбора 

обучающимися дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования. 

Учебный план включает набор обязательных для изучения учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В целях овладения обучающимися видами речевой деятельности и 

практическими умениями нормативного использования языка в различных 

ситуациях общения на учебный предмет «Русский язык» в 6 и 7 классах - 3 

часа в неделю за счёт часов федерального компонента и 2 часа за счёт часов 

компонента образовательного учреждения.  

С целью обеспечения непрерывности образовательной области 

«Искусство» начато изучение предмета «Искусство» в 8 классе (1час) и 



продолжено в 9 классе (1час) за счёт часов федерального компонента, 

преподавание будет осуществлять квалифицированный специалист, 

прошедший курсовую переподготовку. 

Часы вариативной части учебного плана используются для проведения 

занятий по информатике и ИКТ в 6 и 7 классах (по 1 часу) с целью 

обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

Для выбора обучающимися 7, 8 классов и их родителями (законными 

представителями) были предложены учебные курсы: «Русская словесность. 

От слова к словесности», «Тождественные преобразования выражений», 

«Физика в задачах и экспериментах», «Решение занимательных задач по 

информатике», «Риторика», «Основы здоровья с учётом возрастного 

аспекта», «За страницами учебника математики», «Геометрия в окружающем 

мире», «Наглядная геометрия», «Избранные вопросы математики», «Физика 

вокруг нас», «Секреты русского словообразования», «Решаем задачи по 

химии», «Абсолютная грамотность». 

В целях удовлетворения познавательных интересов и на основании 

проведённого анкетирования за счёт часов школьного компонента в учебный 

план введены учебные курсы: 

  «Русская словесность. От слова к словесности» в 7,8 классах по 1 часу; 

 «Абсолютная грамотность» в 8 классе – 1 час; 

 «Решаем задачи по химии» в 8 классе – 1 час. 

Данные курсы являются одной из важных составляющих школьной 

программы «Работа с одаренными детьми». Основная цель – показать 

учащимся красоту и занимательность предмета, выходя за рамки обычного 

школьного учебника для эффективного перехода к профильному обучению. 

Часы вариативной части учебного плана для обучающихся 9 класса 

используются для организации предпрофильной подготовки, которая 

осуществляется в соответствии с приказом управления образования 

администрации Ровеньского района от 30 июня 2015 года № 708 «Об 

организации предпрофильной подготовки обучающихся в режиме сетевого 

взаимодействия», на основании договора о совместной деятельности в 

муниципальной сети на базе ресурсного центра МБОУ 

«Новоалександровская средняя общеобразовательная школа». 

Предпрофильная подготовка в 9 классе направлена на выбор 

обучающимися будущего профиля обучения.  

Для выбора обучающимся были предложены следующие элективные 

курсы: «Компьютерная графика», «Модуль», «Современная русская 

литература», «Русская словесность. От слова к словесности», «Функции и их 

графики», «Способы решения задач по механике», «О многочленах», 

«Избранные вопросы геометрии: понятие и свойства педального 

треугольника», «Химия в быту», «Психология и выбор профессии».  

В результате проведённого с обучающимися анкетирования в учебный 

план введены элективные курсы: 

 «Русская словесность. От слова к словесности» - 1 час; 

 «Черчение» – 1 час; 



 «Функции и их графики» – 1 час. 

 В 9 классе за счет часов компонента образовательного учреждения 

введен учебный курс «Психология и выбор профессии» (1 час) с целью 

осознанного самоопределения выпускников основной школы. 

Профконсультирование, психолого-педагогическая диагностика и другие 

профориентационные мероприятия планируются через систему классных 

часов, внеклассной работы школы.  

 Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается годовой промежуточной 

аттестацией обучающихся.  Годовая промежуточная аттестация проводится в 

срок с 26 мая по 31 мая, порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации определен Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа». 

На основании статьи 58 закона «Об образовании», локального акта «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» по окончанию учебного года 

проводится промежуточная аттестация обучающихся  6-8 классов. Годовая 

промежуточная аттестация проводится в срок с 26 мая по 31 мая, с 

аттестационными испытаниями по предметам: 

5 класс – русский язык (в форме диктанта), природоведение (в форме 

тестовых заданий); 

6 класс – математика (в форме тестовых заданий), основы безопасности 

жизнедеятельности (в форме тестовых заданий); 

7 класс – русский язык (письменная контрольная работа), география (в 

форме тестовых заданий); 

8 класс – алгебра и геометрия (письменная контрольная работа), 

обществознание (в форме тестовых заданий). 

Таким образом, при получении основного общего образования общая 

нагрузка на обучающихся в неделю выдерживается в соответствии с 

базисным учебным планом и требованиями санитарно эпидемиологического 

надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Сетка часов учебного плана 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа»  

на 2014-2015 учебный год при реализации федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Русский язык 3  2 3  2 3   2   

Литература 2   2   2   3   

Иностранный язык (английский) 3   3   3   3   

Математика 5            

Алгебра    3,5   3   3   

Геометрия    1,5   2   2   

Информатика и ИКТ   1   1 1   2   

История  2   2   2   2   

Обществознание 1   1   1   1   

Православная культура  1   1   1   1  

География 1   2   2   2   

Природоведение             

Физика    2   2   2   

Химия       2   2   

Биология 1   2   2   2   

Музыка 1   1         

Изобразительное искусство 1   1         

Искусство       1   1   

Технология 2   2   1 1     

Основы безопасности жизнедеятельности  1   1  1    1  

Физическая культура 3   3   3   3   

Русская словесность. От слова к словесности       1   1   1 

Абсолютная грамотность         1    

Решаем задачи по химии         1    

Психология и выбор профессии            1 

Функции и их графики            1 

Черчение            1 

ИТОГО 25 2 3 29 2 4 31 2 3 30 2 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе   

30    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе   

 35 36 36 



 


