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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Базисный учебный план для уровня основного общего образования 

ориентирован на 5-ти летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в рамках 

реализации ФКГОС – 2004. 
Учебный план уровня основного общего образования  МБОУ 

«Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1» для 8,9 классов в 
рамках реализации ФКГОС – 2004 на 2017-2018  учебный год является 
приложением основной образовательной программы основного общего 

образования и нормативным документом, определяющим максимальный 
объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов в 8,9 

классах, разработан в соответствии со следующими документами: 
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 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, 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию  на 2013/14 учебный год". 

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). 

 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», 
вышеуказанными  нормативно-правовыми   документами, 
рекомендациями по формированию  учебных  планов  

общеобразовательными учреждениями  (организациями)  Белгородской 
области    на 2013/2014  уч.год.  

Школьный уровень 

 Устав ОУ; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования ФКГОС-2004 

 Локальные акты учреждения 

Общая  характеристика федерального компонента  

 Структура учебного плана представлена инвариантной  и вариативной 
частями.  

В инвариантной части учебного плана  реализуются обязательные 
учебные предметы федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  Название учебных предметов федерального 
компонента полностью соответствуют изучаемым предметам на  уровне – 
основного общего образования и на 3 уровне - среднее общее образование, 

реализуются в полном объѐме. 
В вариативную часть учебного плана включены  элективные курсы по 

выбору обучающихся для обязательного посещения.  
В учебном плане на 2017-2018 учебный год, обеспечивающем 

реализацию основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФКГОС в режиме пятидневной 

рабочей недели,  обязательная  часть Базисного учебного плана  
(федеральный и региональный компоненты) представлена в полном объѐме 
учебными         предметами:     «Русский    язык»,   «Литература»,  «Родной 
язык и литература», «Английский язык»,  «Математика», 

«Информатика и   ИКТ»,  «История»,  «Обществознание» (включая 
экономику   и  право), «География», «Биология», «Физика», «Химия»,   
«Искусство», «Физическая культура», «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» (в 8-м классе), «Технология». 
Учебный предмет «Русский язык» изучается:   в 8 классе – 3 часа в 

неделю, в  9 классе – 2 часа в неделю. 



Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе  2 часа в 

неделю, в  9 классе – в объеме 3-х часов в неделю. 
Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается:   в 8, 9 

классах – 0,5 часа в неделю со 2 полугодия 
Учебный предмет «Английский язык»,  изучается в 8- 9 классах – в 

объеме 3-х часов в неделю. 

        Учебный предмет «Математика»   изучается в 8-9 классах в объеме 5  

часов  в  неделю.   
Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направлен на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности и с 8-го класса изучается как 

самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю, в 9 классе – 
2 часов в неделю.   

Учебный предмет «История» изучается в 8,9 классах в объеме 2 часов 

в неделю. 
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в 8- 9 классах 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  в  8-9 классах – в объеме 2 

часов в неделю. 
Учебный предмет «Биология» изучается   в  8-9 классах - в объеме 2 

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

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

в неделю. 
 В 8 - 9 классах по учебные предметы «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» изучаются в рамках учебного предмета «Искусство» в объеме 

1 часа в неделю. Таким образом, преподавание учебных предметов данной 

области становится непрерывным. 
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учѐтом возможностей  Учреждения и потребностей региона.  Учебный 
предмет «Технология»   в 8  классе – 1 час. 

Изучение   предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  8 
классе осуществляется осуществляется в объѐме 1 часа в неделю.  

Предмет «Физическая культура» с 8 по 9 класс изучается в объеме 

3  часов в неделю. 

Общая характеристика регионального компонента   
Региональный компонент представлен следующими учебными предметами:  
«Православная культура» в 7-9 классах в объѐме 1 часа в неделю; 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7, 9 классах в объѐме 1 часа  

«Технология» в 8 классе в объѐме 0,5 часа.  

Региональный компонент реализуется в учебном плане 
общеобразовательного учреждения в полном объѐме.  

Особенности учебного плана уровня основного общего образования  



В 9 классе для создания условий осознанного выбора изучения на 
профильном уровне предмета  на  уровне среднего общего образования, с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (данные анкетирования) и 
возможностью общеобразовательного учреждения  в рамках предпрофильной 

подготовки 0,5 часа отдано на краткосрочные элективные курсы. Их 
преподавание осуществляется по программам, рекомендованным МОиН РФ, 

областным экспертным советом.   
 «Функции: просто, сложно, интересно»-0,25 часа 
 «Введение в избирательное право»- 0,25 часа 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы  основного общего образования, 

в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета 
образовательной программы,  сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по четвертям, 
промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний по 

предметам учебного плана (годовые отметки по предметам выставляются на 
основании четвертных отметок),  промежуточная годовая аттестация с 

аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим предметам 
выставляются на  основании  четвертных с учѐтом отметок, полученных на  

промежуточной аттестации).  
 Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной 
годовой аттестации с аттестационными испытаниями  устанавливается на 

весь  уровень основного общего образования: 

Классы Предметы Формы Периодичность 

8 Английский язык Ответы на билеты 

(устно и 

письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая Математика Тестирование 

(письменно) 

 
 Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. Формы государственной итоговой 
аттестации, порядок проведения  такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если Федеральным законом не установлено иное 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС-2004) 

Учебный план (недельный) для V/// - IX  классов основной школы, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования  в рамках ФКГОС-2004 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

VIII-а VIII-б IX Всего 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Русский язык 3 3 2 8 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и  литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Английский язык 3 3 3 9 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ 1 1 2 4 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство  1 1 1 3 

Технология 1 1 0 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 110 2 

Физическая культура  3 3 3 9 

Итого: 31,5 31,5 30,5 93,5 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Православная культура 1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 1 

Технология 0,5 0,5  1 

Итого: 1,5 1,5 2 5 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Элективный курс «Функции: просто, сложно, 

интересно» 

  0,25 0,25 

Элективный курс «Введение в избирательное 

право» 

  0,25 0,25 

Итого: 1,5 1,5 2,5 5, 5 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)  

33 33 33 99 

 

 

 


