РЕЖИМ РАБОТЫ МОУ БОЖКОВСКАЯ ООШ
для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год
1. Количество классов-комплектов на основном уровне образования: 3
5класс -1
6класс -1
7 класс-1
8 класс-1

2.
3.
4.
5.
6.

В режиме 5-дневной недели обучаются: 5 -8 классы
Сменность - 1 смена
Начало учебных занятий - 900
Продолжительность уроков – 45 мин.
Расписание звонков:
1. 9.00-9.45
2. 10.05-10.50
3.11.00-11.45
4.12.05-12.50
5.13.00-13.45
6.13.55-14.40

7. Внеурочная деятельность: с 1530
Минимальная продолжительность учебного года:
5-8 классы – 34 недели

Пояснительная записка
к учебному плану МОУ Божковская ООШ,
обеспечивающему реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС,
на 2018-19 учебный год для 5-8 классов
Учебный план для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с базисным
учебным планом общеобразовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы
основного общего образования, соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования.
Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 5-8 классов, являются
следующие д о к ум е н т ы :
Федеральный уровень
► Конституция Российской Федерации (ст.43).
► Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ (статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66).
► Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. N 85, от
25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81): СанПиН 2.4.2. 2821-10
► Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным 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)
► Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
► Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден
приказом
Минобрнауки
РФ
от
17
декабря
2010
года
№1897,
с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577).
► Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 06.12.2013г. № 30550)
► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
► Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009г. № 729 (ред. от 13.01.2011г.) «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 15.01.2010 г. № 15987)
► Приказ Минобрнауки РФ от13.01.2011г. №2 «О внесении изменений в перечень пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739)
► Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 №22-06-788 «О создании безопасных условий
жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях».
► Письмо Минобразования и науки РФ от 24 октября 2011г. № МД-1427/03 «Об обеспечении
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ».
► Письмо Минобразования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».

► Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»
► Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы (постановление
Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р».
Региональный уровень
► Постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. № 431-пп «Об
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской
области на 2013-2020 годы».
► Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015
годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 02.10.2010 г. № 325-пп
(с внесенными изменениями от 24.12.2012 г. № 549-пп).
► Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
от 27.02.2009 г. № 9-06/547-ИВ» Об использовании в работе инструктивно-методического письма по
ведению классных журналов».
► Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
от 11.02.2014 г. № 9-06/789 «Об основных образовательных программах общего образования».
► Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
от 19.02.2014 г. № 9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации».
► Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
от 21.02.2014 г. № 9-06/1086-НМ «О
промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных учреждений».
Школьный уровень
► Устав муниципального общеобразовательного учреждения Божковская основная
общеобразовательная школа.
► Образовательная
программа
основного
общего
образования
муниципального
общеобразовательного учреждения Божковская основная общеобразовательная школа.
► Локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения Божковская основная
общеобразовательная школа.
Учебный план в 5-8
классах определяет максимальный объем учебной нагрузки и
предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в – 34 учебные недели. Промежуточная аттестация с 26 по
31 мая 2019г.
Продолжительность урока – 45 минут.
В учебном году выделяется четыре периода: первая четверть, вторая четверть, третья четверть,
четвёртая четверть.
По итогам учебного года по каждому учебному предмету образовательной программы
выставляется годовая оценка.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 2018 – 2019 учебном году учащихся 5-7 классов проводится с
аттестационными испытаниями. Аттестационные испытания представлены:
класс
5
6
7

Учебные предмет
Русский язык
Математика
Биология
Математика
Русский язык
Математика

Форма проведения
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

8

Математика

Тестирование

Обществознание

Тестирование

Фиксация результатов промежуточной аттестации по предметам осуществляется в классном
журнале на предметных страницах, в протоколе аттестационной комиссии.
Учебный план для 5-8 классов ориентирован на обучение по программе государственных
образовательных стандартов основного общего образования.
В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, формирования «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение
учиться», в учебном плане 5-8 классов обязательная часть представлена предметными областями:
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура и ОБЖ», каждая из которых направлена на решение основных задач
реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» (5
часов в 5 классе, 6 ч в 6 классе, 4ч в 7 классе в неделю, 3ч в неделю в 8 классе), «Литература» (по 3
часа в неделю в 5-6 классах и по 2ч в неделю в 7-8 классах).
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Немецкий язык» (по 3 ч в
неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена в 5-6 классах учебным
предметом «Математика», который изучается в объёме 5 часов в неделю, а в 7-8 классах – учебными
предметами «Математика (алгебра, геометрия)» по 5ч в неделю и «Информатика» по 1ч в неделю .
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметом «История» (по
2 часа в неделю), «Обществознание» (по 1 часу в неделю), «География» (по 1 часу в неделю в 5-6
классах и по 2ч в 7-8 классах).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена
предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю в 5 классе).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлены предметами «Биология»
(по 1 часу в неделю в 5-7 классах и 2ч в неделю в 8 классе) и «Физика» (по 2ч в неделю в 7-8
классах).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в каждом классе).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 часа в неделюв
5-7 классах и 1ч в 8 классе).
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом
«Физическая культура» (по 2 часа в неделю).
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной
язык» и «Родная литература». Достижение планируемых результатов данной предметной области
будет обеспечено за счет интеграции соответствия содержания предметов «Русский язык» и
«Литература» с предметами «Родной язык» и «Родная литература».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5 классе, использовано следующим
образом:
- 1 час в неделю выделен на учебный предмет «Обществознание» в целях сохранения
преемственности и реализации авторской программы Л.Н. Боголюбова;
- 1 час в неделю на учебный курс « Основы духовно-нравственной культуры народов России» (автор
Виноградова Н.Ф.) в целях 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.
-1час в неделю для реализации программы по физической культуре (автор – Лях В.И.), с целью

увеличения объема двигательной нагрузки учащихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана в 6 классе, использовано на
реализацию программы по физической культуре (автор – Лях В.И.) для увеличения объема
двигательной нагрузки учащихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана в 7 классе, использовано на
реализацию программы по физической культуре (автор – Лях В.И.) для увеличения объема
двигательной нагрузки учащихся и для реализации программ по русскому языку (Т.А.Ладыженская)
и по биологии (Г.М.Пальдяева).
Время, отводимое на данную часть учебного плана в 8 классе, использовано на
реализацию программы по физической культуре (автор – Лях В.И.) для увеличения объема
двигательной нагрузки учащихся и для реализации программы по изобразительному исскуству .

Сетка часов к учебному плану МОУ Божковская ООШ,
обеспечивающему реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС,
на 2018-19 учебный год для 5-8 классов
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
V класс
ЧФУОО

VI класс

VII класс

VIII класс

ОЧ ЧФУОО ОЧ ЧФУОО ОЧ ЧФУОО

ОЧ
Русский язык
литература

и Русский язык

5

6

4

Литература

3

3

2

2

Родной язык
Родной
язык
и Родная литература
родная литература

0

0

0

0

0

0

0

0

Иностранные языки Немецкий язык

3

3

3

3

Математика
информатика

5

5

Математика
(алгебра, геометрия)

5

5

Информатика

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

Общественнонаучные предметы

и Математика

История
России.
Всеобщая история

2

Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

Естественнонаучные предметы

Физика

1
1

1

3

1

Химия

2

Биология

1

1

1

Музыка

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

Технология

2

2

2

Физическая
Физическая
культура и Основы культура
безопасности
жизнедеятельности

2

1

2

1

2

1

2

1

23

3

28

1

29

3

30

2

Искусство

Технология

Итого

29

29

1

2
1
1
1

32

32

РЕЖИМ РАБОТЫ МОУ БОЖКОВСКАЯ ООШ
для 9 класса на 2018-2019 учебный год
7. Количество классов-комплектов на основном уровне образования: 1
9класс -1
8. В режиме 5-дневной недели обучаются: 9 класс
9. Сменность - 1 смена
10. Начало учебных занятий - 900
11. Продолжительность уроков – 45 мин.
12. Расписание звонков:
1. 9.00-9.45
2. 10.05-10.50
3.11.00-11.45
4.12.05-12.50
5.13.00-13.45
6.13.55-14.40
7.14.50-15.35
Минимальная продолжительность учебного года:
9 класс – 34 недели

Пояснительная записка
к учебному плану МОУ Божковская ООШ,
обеспечивающему реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями ФКГОС,
на 2018-19 учебный год для 9 класса
Учебный план МОУ Божковская ООШ является нормативным документом, определяющим
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов. Распределяет
учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам,
учебным предметам по классам и параллелям на изучение различных учебных предметов
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает
* увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
инвариантной части;
* введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся;
механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса. При разработке учебного плана школы для 9 класса, реализующего программы общего
образования (ФКГОС 2004), использовались следующие документы:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации (ст.43).
 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
(утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями от
29.06.2011 г. N 85, от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81): СанПиН 2.4.2. 2821-10


Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования
(утвержден
приказом
Минобразования
РФ
от
05.03.2004г.
№
1089,
в редакции от 19.10.2009г.)



Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования РФ от
09.03.2004г. №1312, в редакции от 01.02.2012г.)



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,
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 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
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 31.03.2014 № 253 «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 2014/15 учебный год».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 года №636 «Об утверждении
примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий»;
Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
от 19.02.2014 г. № 9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации».
Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
от 21.02.2014 г. № 9-06/1086-НМ «О
промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных учреждений».

Региональный уровень
 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);
 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 департамента образования 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»;
Приказ Департамента образования Белгородской области от 28.08.2015 № 9-06/6588-ГН 2
«О формировании учебных планов образовательных организаций Белгородской области,
реализующие основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»
Методические письма Белгородского регионального института повышения квалификации и
переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2018-2019 учебном году
Приказ Департамента образования Белгородской области от 28.08.2015 № 9-06/6588-ГН 2
«О формировании учебных планов образовательных организаций Белгородской области,
реализующие основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»

Школьный уровень
 Устав муниципального общеобразовательного
учреждения
Божковская
основная
общеобразовательная школа;
 Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения Божковская
основная общеобразовательная школа.
Учебная нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный,
региональный компонент и компонент ОУ. Для обучающихся в сумме она не превышает предельно
допустимой аудиторной учебной нагрузки 5–дневной учебной нагрузки (требования 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, №
1993)
Продолжительность учебного года: 9 класс- 34 учебные недели.
В учебном году выделяется четыре периода: первая четверть, вторая четверть, третья четверть,
четвёртая четверть.
Распределение часов базового (федерального и регионального) компонентов соответствует
нормам регионального базисного учебного плана.
С целью обеспечения прав обучающихся на изучение родного языка компонент
образовательного учреждения в 9-м классе представлен интегрированным учебным предметом
«Родной язык и литература». Достижение планируемых результатов освоения данного учебного
предмета обеспечивается за счет интеграции соответствующего содержания в содержание учебного
предмета «русский язык». Контроль и оценка уровня достижения планируемых результатов по
родному языку и
литературе обеспечивается в рамках контроля и оценки образовательных достижений обучающихся
по русскому языку.
Региональный компонент представлен следующими предметами:
 «Православная культура» - 1 час;
 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час;
Часы школьного компонента используются полностью и распределяются следующим образом:

Сетка часов к учебному плану МОУ Божковская ООШ
на 2018-19 учебный год
для 9 класса
Количество часов
Ф
Р
Ш
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык и родная
литература
Немецкий язык
Математика (алгебра,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Православная культура
Итого:
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Итого фактически:

2
3
0
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
1
3
30

1
2
33
32

