1. Пояснительная записка
1.1. Общие положения
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода на
2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей,
учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений по классам и годам обучения, минимальный и максимальный
объѐмы обязательной нагрузки обучающихся.
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной
образовательной программы основного общего образования и является преемственным с
учебным планом 2016-2017 учебного года.
Основой разработки учебного плана основного общего образования на 2017-2018
учебный год являются следующие нормативные документы и инструктивно-методические
материалы:
Федеральный уровень:
- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ
от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, в редакции
приказов от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с
изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81);
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от
08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г. №459);
- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются
к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г
г. № 699).
Методические рекомендации
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федерального учебно-методического объединения по общему образованию);
- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Региональный уровень:
- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской
области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской
области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)
Инструктивные и методические материалы
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 19.02.2014г.
№9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014
года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных
учреждений»
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 18.06.2014г
№9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий»
Методические письма Белгородского института развития образования;
Муниципальный уровень
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город Белгород»
на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации города от 11 ноября
2014 года № 230)
Уровень общеобразовательного учреждения
Устав МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода
Программа развития МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 48
г. Белгорода; Локальные акты МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода
Содержание и структура учебного плана основного общего образования определены
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ
СОШ № 48 г. Белгорода сформулированными в Уставе, основной образовательной
программе основного общего образования, годовом Плане работы школы, Программе
развития.
Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 2017-2018
учебном году осуществляется в 5-9 классах в режиме 5-дневной учебной недели.
1.2. Особенности учебного плана
Уровень основного общего образования МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода в 2017-2018
учебном году представлен 15 классами-комплектами. Особенностью организации
образовательной деятельности на уровне основного общего образования школы в 2017-2018
учебном году является реализация программ углубленного изучения учебного предмета
«русский язык» в 7 «А» классе.
Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год включает две
части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся 5-7 классов в соответствии с их запросами, а также отражает
специфику образовательной деятельности школы.
В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования школы сохранена в полном объѐме.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык» и «Родная литература» для 5 – 7 классов в объеме 0,5 часа в неделю.
Реализация предметов «Родной язык» и «Родная литература» начинается со второго
полугодия 2017 – 2018 учебного года.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и
потребностей распределены следующим образом:

на изучение учебного предмета «Православная культура» в 5 А,Б,В, 6 А,Б,В, 7 А,Б,В с
целью воспитания и психолого-педагогической поддержки становления инициативного и
компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции
многонационального народа Российской Федерации – 1 час;
на изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 А,Б,В с целью повышения уровня
духовно-нравственной, политической и правовой культуры обучающихся, становления
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубления
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирования
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышения
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности – 1 час;
на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение
учебного предмета «Физическая культура» в 5 А,Б,В, 6 А,Б,В, 7А,Б,В с целью
обеспечения оптимального объема двигательной активности - 1 час;
В 5-7 классах производится деление на подгруппы при организации занятий:
по английскому языку;
технологии;
информатике.
1.3.Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов регламентируется Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода (утверждено приказом по школе
№ 833 от 29.07.2016г.).
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по
всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных
испытаний.
Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями
определяются календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 48 г.Белгорода» на 20172018 учебный год.
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 5-7 классах
проводится в письменной форме по следующим предметам:
Предмет
Русский язык

Форма проведения промежуточной аттестации
с аттестационными испытаниями
5А,Б,В
6 А,Б,В
7 А,Б,В
Диктант
с Диктант с
Диктант
с
грамматическим
грамматическим
грамматическим
заданием
заданием
заданием
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Математика
Математика
(алгебра,
геометрия)
Тестирование
Изобразительное
искусство
Тестирование
Музыка
По остальным предметам учебного плана в 5-7 классах промежуточная аттестация
проводится без аттестационных испытаний на основе текущего контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в виде годовой отметки
по предмету.

2. Учебный план (сетка часов)
уровня основного общего образования МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода,
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с ФГОС, на 2017-2018 учебный год
Учебные
предметы

5 абв
ОЧ

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучн
ые предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и ОБЖ
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
Иностранный
язык
(английский)
Математика
Математика
(алгебра,
геометрия)
Информатика
История
Обществознание
География
Православная
культура

Количество часов в неделю
6 абв
7 а (угл.)
7 бв (баз)

ЧФУ
ОО

ЧФУ
ОО

ОЧ

ЧФУ
ОО

ОЧ

2

3,5
1,5
0,5
0,5

4,5
2,5
0,5
0,5

5,5
2,5
0,5
0,5

3,5
1,5
0,5
0,5

3

3

3

3

5

5
5

5

1
2
1
2

1
2
1
2

2
1
1

2
1
1

1

Физика
Биология
1
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
2
Физическая
2
1
культура
Учебные курсы
Стереометрия

Всего
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка

ОЧ

26

3
29

ЧФУ
ОО

1

1

2
1
1
1

1
1
1
2
2

1

2
1
1
1

2
2

1

2
2

1

1
28

2
30

29

3
32

29

3
32

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении
основного общего образования 2016 – 2017 учебный год
Образовательная
область

Класс

Филология

5а
5
б, в
5
а, б, в

Математика
и информатика

Общественнонаучные
предметы

Предмет

Русский язык

Литература

Кол-во
Программа
часов
Вид
Автор
в
неделю
6
углубленная Бабайцева В.В.
авторская
5
Базовая
Ладыженская Т.А.,
авторская
Баранов М.Т.
3
Базовая
Меркин Г.С.
авторская
Зинин С.А.
Чалмаев В.А.
3
Базовая
Ю.Е.Ваулина,
авторская
Дули Д., Подоляко
О.Е.
5
Базовая
Жохов В.И.
авторская

Учебники
Автор
БабайцеваВ.В.

Русский язык. 5 кл

Год Обеспечениздания
ность
учащихся
в%
2011
100

Ладыженская
Русский язык, 5 кл.
Т.А., Баранов М.Т.
Меркин Г.С.
Литература.
Учебник –
хрестоматия. 5 кл
Ю.Е.Ваулина,
«Spotlight»
Дули Д., Подоляко
О.Е.
Виленкин Н.Я.
Математика 5 кл.
Мнемозина,

2008

100

2007

100 %

2013

100

2009

100

Босова Л.Л.

Информатика и
ИКТ. 5 кл. Бином

2012

50

«Введение в
изучение истории»,
История с
древнейших времен
до наших дней» М.:
«Вентана-Граф»
(электронный
учебник)
«Всеобщая история.
История Древнего
мира»,

2011

5
а, б, в

Английский
язык

5
а, б, в

Математика

5б

Информатика

1

Базовая
авторская

Босова Л.Л.

История

2

Базовая

Рабочая программ А.А. Вигасин,
по
истории Г.И. Годер,
Древнего мира. 5 И.С.Свенцицкая
класс/сост
Е.Н.
Сорокина
М:
«Вако», 2014

5
а, б, в

Название

2011

5
Обществознани
а, б, в
е

1

Базовая

Рабочая программ Боголюбов Л.Н.
по
обществознанию 5
класс/сост
Е.Н.
Сорокина
М:
«Вако», 2014
Летягин А.А.,
Летягин А.А.
Душина И.В., В.Б.
Пятунин, 2014

Общественнонаучные
предметы

5
а, б, в

География

1

Базовая

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы

5
а, б, в

Православная
культура

1

Авторская,
экспериментальная

В.Д. Скоробогатов,
Г.В. Рыжова,
О.Н. Кобец

5
а, б, в

Биология

1

Авторская.
базовая

И.Н.Пономарева,
В.С. Кучменко,
О.А. Корнилова

Искусство

5
Изобразительно
а, б, в е искусство

1

Базовая

Неменский Б.М.

Усачева В.О.,
Школяр Л.В.

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельно

5
а, б, в

Музыка

1

Базовая

5
а, б, в

Физическая
культура

3

Комплексна В.И. Лях,
я программа А.А. Зданевич
физического
воспитания
учащихся 1

«Просвещение»
Обществознание

2015

100

География. 5 – 9
классы, Москва,
изд. центр
«Вентана-Граф»
В.Д. Скоробогатов, «Православная
Г.В. Рыжова,
культура»
О.Н. Кобец

2015

100

2006

100

И.Н.Пономарева,
В.С. Кучменко,
О.А. Корнилова,
А.Г. Дрогамилов,
Г.С. Сухова
Горяева Н.А.,
Островская О.Д.,
под ред.
Неменского Б.М.
Усачева В.О.,
Школяр Л.В.

Биология 5 – 9
классы-М. :
Вентана-Граф

2014

100

Изобразительное
искусство
«Просвещение»

2012

70

Музыка 5 кл
Москва,
издательский центр
«Вентана-Граф»
Физическая
культура
5-6-7
классы
Москва
«Просвещение» 2-е
издание

2011

70

2011

80

М.Я. Виленский

5–9

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

1

5

Технология
(Технология
ведения дома)

2

– 11 классы
8-е издание
Москва
«Просвещен
ие»
2011 г.
Комплексна
я программа
5
–
11
классы
Москва
«Просвещен
ие» 3-е из
дание 2011
г.
базовая

5

Технология
(Индустриальные
технологии)

2

базовая

сти

Технология

Под редакцией
Смирнова А.Т.

Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О.,
под ред Смирнова
А.Т.

«Основы
безопасности
жизнедеятельности
»

2012

под ред.
Симоненко В.Д.

Тищенко А.Т.,
Синица Н.В.

2013

100

под ред.
Симоненко В.Д.

Тищенко А.Т.,
Синица Н.В.

Технология.
Технология ведения
дома.
ВЕНТАНА-ГРАФ
Технология.
Индустриальные
технологии
ВЕНТАНА-ГРАФ

2013

100

