
  

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При разработке  учебного плана  МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я.Волобуева» на 2016- 

2017 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 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". 

  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". 

 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). 

 

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 управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. №1021 

«Об утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов»; 

 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»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 гг., утвержденная Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431 -ПП; 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области», 

принятый Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314; 



  

 Инструктивное - методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Об 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 201 6-2017 учебном году»; 

 Методические письма Белгородского института развития образования о преподавании 

предметов в 2016-2017 учебном году. 

 

Муниципальный  уровень  

 Муниципальная программа Грайворонского района «Развитие 

образования Грайворонского района на 2015-2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации муниципального района "Грайворонский 

район" Белгородской области № 665 от 20.11.2014  

 

Школьный уровень  

  Устав ОУ (утвержден постановлением  главы администрации Грайворонского района 

от 06.09.2016 г. №275);  

 Образовательная программа ОУ (утверждена на заседании педагогического совета,  

протокол от  26.09.2012 г. №1/1); 

 Рабочие программы по предметам. 

 

Учебный план  составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

(БУП 2004 г.) для 7 - 9 классов. 

 

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). 

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 7 - 9 классов ориентирован на 34 учебные недели (без учета 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями и государственной (итоговой) 

аттестации).  Продолжительность урока – 45 минут.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (алгебра, геометрия)», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «Православная культура», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 7, 8 классе – по 3 часа в неделю, в  9 

классе – 2 часа в неделю. Обучение русскому языку предполагает формирование 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. Языковая компетенция 

реализуется в процессе решения познавательных задач: формирование у учащихся научно – 

лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний об устройстве, 

функционировании, развитии языкового и эстетического идеала. Коммуникативная 



  

компетенция осуществляется в процессе решения практических задач:  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

грамматического строя речи учащихся в устной и письменной форме; 

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 7, 8 классе по 2 часа в неделю, в 9 классе 

– в объеме 3-х часов в неделю. Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной 

устной и письменной речи. Задачи литературного образования определены его целью: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны народа, формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий. 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается с 7 по 9 класс в объеме 3-х часов в 

неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. Изучение немецкого языка направлено на реализацию 

стандарта основного общего образования, развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а также — на развитие национального 

самопознания, самореализации и социальной адаптации. 

Учебный предмет «Математика ( алгебра, геометрия)» изучается с 7 по 9 класс в объеме 

5 часов в неделю  ( в 7 классе – модуль «Алгебра» - 3,5 часа в неделю, модуль  «Геометрия - 

1,5 часа в неделю ( изучение модуля начинается со 2 четверти);  в 8-9 классах – модуль 

«Алгебра» - 3 часа в неделю, модуль  «Геометрия - 2 часа в неделю). 

Обучение математике в основной школе предполагает: 

• формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для успешной социализации в обществе; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающей действительности; 

• умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 

коммуникативных возможностей. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,  изучается с 8 

класса  как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «История» изучается с 7 по 9 класс в объеме 2 часов в неделю. 

Основной целью исторического образования является формирование системы знаний об 

истории человеческого общества, месте в ней России, воспитание гражданина и патриота 

России. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 7 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». 

Учебный предмет «География» изучается с 7 по 9 классы в объеме 2 часов в неделю. 

Целью школьного географического образования является формирование у учащихся 

географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. Содержание 

предмета передает учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире, формирует экологически 

грамотную личность, понимающую причины и сущность противоречий между природой и 

обществом. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 7 по 9 классы в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается  в 7 – 9 классах – в объеме 2 часов в неделю. В 

задачи обучения физики в основной школе входят: 

• развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

• овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 



  

возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности; 

• усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов.  

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

Целью предмета является  овладение знаниями неорганических и органических веществ и 

умениями определять принадлежность веществ к этим классам; умениями в рамках 

теоретических положений характеризовать химические свойства веществ, определять типы 

химических реакций, правильно обращаться с изученными веществами, проводить 

несложные химические опыты. Обучение химии на данном этапе позволит учащимся понять 

химические явления в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии экономики страны, 

сформировать «химическую культуру» обращения с веществами и минералами. 

Учебный предмет «Изобразительное  искусство (ИЗО)» изучается  в 7  классе  (1 час в 

неделю),  «Музыка» в объеме 1 час в неделю в 7 классе. Целью обучения предметам 

«Изобразительное искусство» является формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части духовной культуры. У учащихся за период обучения в основной 

школе формируются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 

• художественно-творческая активность; 

За период обучения учащиеся овладевают образным языком искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков.  

Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление об 

искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных и 

популярных произведениях великих композиторов, научить передавать свои впечатления от 

восприятия музыкальных произведений. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 8, 9 классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Физическая культура» с 7 по 9 класс изучается в объеме 3-х часов в неделю 

в связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления  их здоровья. Физическое обучение призвано решать задачи 

физического развития, направленных на формирование умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и формировать черты 

характера, такие как сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в 

своих силах, выдержка, дисциплинированность. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и изучается в 7  классе – 2 часа в неделю, в  8 

классе – 1 час в неделю. В процессе обучения технологии у школьников формируются 

политехнические знания и экологическая культура, обеспечиваются: 

• самопознание,  

• предприимчивость; 

• коллективизм; 

• ответственность; культура поведения в трудовой деятельности; 

• знания и умения построения технических рисунков, предметов, с правилами 

выполнения чертежа, установленными госстандартами ЕСКД; 

• развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью; 

• умения пользоваться учебным и справочным материалом; 

• культура графического труда. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю 

в 8 классе.  

 

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

«Православная культура» в  8 и 9 классах в объеме 1 часа в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в 7, 9 классах в объеме 1 часа в 

неделю. 

«Технология» - в 8 классе в объеме 1 часа в неделю. 

 

Компонент образовательного учреждения формируется с учетом пожеланий 



  

учащихся, их родителей (законных представителей), с использованием возможностей 

образовательного учреждения. 

«Русский язык» - в 7 классе – 2 часа в неделю добавлены для увеличения количества 

часов на изучение предмета в соответствии с программой общеобразовательных учреждений. 

Для увеличения количества часов на изучение предмета  

«История» - 1 час в неделю добавлен для увеличения количества часов на изучение 

предмета в соответствии с программой общеобразовательных учреждений «История» для 6 – 

11 класса Сороко-Цюпа О.С и Данилов А. А. 

 

Механизм формирования компонента образовательного учреждения 

Механизм включает следующие этапы: 

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

на  2 ступени  образования. 

 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. 

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

курсов. 

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

Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 

ФКГОС  на заседаниях методических объединений, методического совета школы. 

 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. 

 6) Рассмотрение режима работы, годового  календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения,  учебного плана с учѐтом  введения компонента 

образовательного учреждения,   УМК на заседании педагогического совета школы. 

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

графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом   введения компонента 

образовательного учреждения,   УМК.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 7 - 8 классов проводится в форме различных 

контрольных, тестовых работ по отдельным учебным предметам по итогам II четверти и 

годовой аттестации по итогам учебного года.   

Для обучающихся 7 - 8 классов промежуточная годовая аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной годовой 

аттестации – не менее двух. 

Решение о количестве и выборе учебных предметов, по которым проводится 

промежуточная аттестация, принимает педагогический совет.  

Формы проведения промежуточной годовой аттестации: в 7 классе – итоговая 

письменная работа по русскому языку в форме тестирования и по музыке в форме 

тестирования; в 8 классе – по алгебре в форме письменной контрольной работы и в форме 

тестирования по обществознанию. 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

Основное общее образование 

7 – 9 класс 

(недельный) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

7 класс 8 класс 9 класс 

Ф 

К 

Р 

К 

КО

У 

Ф 

К 

Р 

К 

КО

У 

Ф 

К 

Р 

К 

КО

У 

Русский язык 3  2 3   2   10 

Литература 2   2   3   7 

Немецкий язык 3   3   3   9 

Математика (алгебра, геометрия) 5   5   5   15 

Информатика и ИКТ    1   2   3 

История 2   2   2  1 7 

Обществознание  1   1   1   3 

Православная культура      1   1  2 

География 2   2   2   6 

Физика 2   2   2   6 

Химия 0   2   2   4 

Биология 2   2   2   6 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2   1   1   4 

Технология  2   1 1  0   4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 1  1   0 1  3 

Физическая культура 3   3   3   9 

Итого 29 1 2 31 2 - 30 2 1 98 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе  
32 33 33 98 

 

 

ФК – федеральный компонент 

РК – региональный компонент 

КОУ – компонент образовательного учреждения 
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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 "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" 

Основное общее образование 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

7 класс 8 класс 9 класс 

Ф 

К 

Р 

К 

КО

У 

Ф 

К 

Р 

К 

КО

У 

Ф 

К 

Р 

К 

КО

У 

Русский язык 102  68 102   68   340 

Литература 68   68   102   238 

Немецкий язык 102   102   102   306 

Математика (алгебра, 

геометрия) 
170   170   170   510 

Информатика и ИКТ    34   68   102 

История 68   68   68  34 238 

Обществознание  34   34   34   102 

Православная культура      34   34  68 

География 68   68   68   204 

Физика 68   68   68   204 

Химия 0   68   68   136 

Биология 68   68   68   204 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68   34   34   136 

Технология  68   34 34  0   136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 34  34   0 34  102 

Физическая культура 102   102   102   306 

Итого 986 34 68 1054 68 - 1020 68 34 3332 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
1088 1122 1122 3332 

 

ФК – федеральный компонент 

РК – региональный компонент 

КОУ – компонент образовательного учреждения 

 

 


