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2018 – 2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ТЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС – 2004) 

 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 

Федеральный и региональный 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, 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 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 

года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 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 федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации, от 08 июня 2015 

года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. № 253». 

 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). 

 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 Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии». 

 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). 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23.04.2012 г. № 1380 «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 молодежной политики Белгородской 

области от 01.06.2011г. №1922 «О внесении изменений в приказ управления 

образования и науки Белгородской области от 23.06.2006 г. «Об утверждении 



базисного учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений и классов VII и VIII видов». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

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

общего среднего образования Белгородской области и организационного плана ее 

реализации». 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 05.05.2008 г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации начальной 

профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и профильного 

обучения». 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики  

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

формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной 

нагрузки». 

 Постановление главы администрации Белгородской области от 24.06.2007 г. № 1532 

«О развитии физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях». 

 Методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предметов». 

 Примерные программы по предметам.  

 
Школьный уровень  

 

 Устав ОУ, утвержден приказом управления образования администрации 

муниципального района «Яковлевский район Белгородской области» № 483 от 

05.06.2017 г. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 31ЛО1, № 

0001492 от 24.06.2015, № 6816 Департамент образования Белгородской области. 

 Свидетельство о государственной  аккредитации серия 31 АО1 №  0000386, № 

3816, от 15 декабря 2014 года, срок действия до 15 декабря 2026 года, Департамент 

образования Белгородской области. 

 Программа развития МБОУ «Терновская ООШ» на 2015 – 2020 годы (утверждена 

приказом директора от 31.12.2014 № 335).  

 Образовательная программа, утвержденная приказом директора 30.08.2013 г. № 

192 с изменениями, утвержденными приказом директора 30.06.2014 № 148,  

19.06.2015 № 138 и 30.06.2017 № 138. 

 Локальные акты МБОУ «Терновская ООШ». 

 

 



 

1. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
 

 Основной целью Учреждения является приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование 

общей культуры личности учащихся на основе освоения основных общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни 

Задачами Учреждения являются: 

 формирование у обучающихся системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов 

самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование духовно-нравственной личности; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе: возможности удовлетворения потребностей 

учащегося в самообразовании, получении дополнительного образования, создание условий для 

самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях рыночной экономики; 

 создание максимально благоприятных условий для индивидуального развития 

обучающихся; 

 создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса. 

  обеспечение социально-педагогического партнерства как совместно организуемой 

деятельности всех субъектов сельского социума. 

Основой для построения интегративной образовательной модели в условиях сельской школы служит 

«идеальная модель» содержания образования, представляющая собой единство общеобразовательной, 

социально-образовательной, общетрудовой подготовки и дополнительного образования.   

 

2. Особенности организации образовательного процесса 

 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной части 

учебного плана реализуется федеральный и региональный компоненты государственного стандарта. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента. 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

- максимально допустимый в неделю объём учебной нагрузки; 

- минимальное количество часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного предмета. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

 Формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

 Создание благоприятных условий для духовно-нравственного развития учащихся путём 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании на основе личностно-ориентированного 

обучения. 

 Обеспечение образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению профильного 

образования, выявление способных и одарённых детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребёнка. 

 Обеспечение преемственности. 

 Сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся. 

Учебный план предусматривает выполнение государственных функций школы – обеспечение базового 

общего основного образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 



этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возрастных особенностей и возможностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

задач работы школы на каждой ступени обучения.  В 2018-2019 учебном году в школе обучение по ФКГОС – 

2004 будет осуществляться в 9 классе. 

Действующее законодательство позволяет организовать обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обычных образовательных учреждениях,  не являющихся коррекционными.  

В школе организована предпрофильная подготовка для учащихся. Это элективные курсы по выбору (9 

класс). 

 

3. Основное общее образование 

Учебный план ОУ разработан в соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального 

уровней и в полном объеме реализует программы общего образования.  

Особенности учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана составлена на основе примерного, в полном объёме реализуются 

федеральный и региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантируют овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования,  определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, составлена с учетом 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения. 

В 2018 – 2019 учебном году учащиеся 9 класса будут обучаться по 5-дневной рабочей неделе.   

Время, отводимое на данную часть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

 

Учебный план  IX класса представлен следующими учебными предметами: 

 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается  в объеме  2 часов в неделю.   

 Учебный предмет «Литература» изучается в 3 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Родной язык и родная литература» изучается в разрезе предметов «Русский 

язык» и «Литература» путем  объединения близких тем. 

 Учебный предмет «Английский язык» изучается в объеме 3 часов в неделю. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. 

 Количество часов, отведенных на изучение учебных предметов «Математика (алгебра, геометрия) 

составляет 5 часов. Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается за счет часов федерального 

компонента  учебного плана в объеме 2 часов. 

 Учебные предметы «Биология», «География», «История» изучаются по 2 часа в неделю.  Учебный 

предмет «Обществознание, включая экономику и право» изучается в   в объеме 1 часа в неделю. 

Региональный компонент представлен учебным предметом: «Православная культура» в объеме 1 часа в 

неделю.   

 Учебный предмет «Искусство» изучается  1 час в неделю. 

 Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в связи с необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников и укрепления их 

здоровья. Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается объемом 1 час в неделю 

за счет часов регионального компонента. 



Преследуя цели преемственности и на основании заявления родителей (законных представителей), курс 

«Русская словесность. От слова к словесности» в объёме 1 часа в неделю  будет осуществляться за счет часов 

дополнительного образования. 

Все учебные предметы определяются школой и обязательны для посещения. Они обеспечены программой 

и учебником, имеют практическую направленность, при их организации используются современные 

технологии (информационные, игровые, проблемного изучения).  

 

4. Элективные курсы и предпрофильная подготовка 

Предпрофильная подготовка в IX классе организована в объёме 1 часа в неделю и представлена 

элективными курсами: «Русский язык. Эффективная подготовка к ОГЭ» (0,5 часа); «Математика. Эффективная 

подготовка к ОГЭ» (0,5 часа). Элективные курсы изучаются по выбору учащихся, способствуют успешному 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

  



 

Учебный план 
МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа  

Яковлевского района Белгородской области»  

на 2018-2019 учебный год 

Основное общее образование (недельный) 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов   

9 А класс 
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Русский язык 2   2 

Литература 3   3 

Родной язык и литература (русские)    0 

Английский  язык 3   3 

Математика (алгебра, геометрия) 5   5 

Информатика и ИКТ 2   2 

История 2   2 

Обществознание (включая экономику и 

право)   
1   1 

География 2   2 

Православная культура  1  1 

Физика 2   2 

Биология 2   2 

Химия 2   2 

Искусство 1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3   3 

Электив:  
«Русский язык. Эффективная подготовка к ОГЭ» 

«Математика. Эффективная подготовка к ОГЭ» 
  

 

0,5 

0,5 
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Итого 30 2 1 33 

 

  

 
 



 Учебный план 
МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа  

Яковлевского района Белгородской области»  

на 2018-2019 учебный год     

Основное общее образование (годовой) 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов   

9 А класс 
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Русский язык 68   68 

Литература 102   102 

Родной язык и литература (русские) 0    0 

Английский  язык 102   102 

Математика (алгебра, геометрия) 170   170 

Информатика и ИКТ 68   68 

История 68   68 

Обществознание  (включая экономику и 

право)   
34   34 

География 68   68 

Православная культура  34  34 

Физика 68   68 

Биология 68   68 

Химия 68   68 

Искусство 34   34 

Основы безопасности жизнедеятельности  34  34 

Физическая культура 102   102 

Электив: 
«Русский язык. Эффективная подготовка к ОГЭ» 

«Математика. Эффективная подготовка к ОГЭ» 
  

 

17 

17 

 

17 

17 

Итого 1020 68 34 1122 

 

 

 


