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Режим работы, гигиенические требования
к формированию учебного плана
Основное общее образование – 5 классов-комплектов.
Обучение в Учреждении ведется в 1 смену.
По определению Управляющего Совета Учреждения, на основании согласования с
Педагогическим Советом, утвержденного приказом по Учреждению от 25 мая 2017 года
№ 103 продолжительность учебной недели на уровне основного общего образования в
Учреждении в 2017-2018 учебном году составляет 5 дней.
Недельная нагрузка для учащихся 5-9 классов гимназии
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
Классы
часах при 5-дневной неделе, не более
5
29
6
30
7
32
8-9
33
Количество учащихся по классам
Класс
Количество учащихся в классе
5
29
6
25
7
25
8
25
9
25
Классов компенсирующего обучения в Учреждении нет.
Начало учебного дня начинается с 8.10 ч. молитвенным правилом для всех
учащихся Учреждения. Начало первого урока – 8.40 ч.
Продолжительность уроков в 5-9 классах
составляет 45 минут.
Продолжительность учебного дня соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 5-6 классов
составляет не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, чередование во время урока
различных видов учебной деятельности, соблюдается продолжительность непрерывного
применения технических средств обучения. Спортивные нагрузки на занятиях физической
культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении
динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и
физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям.
Расписание звонков для учащихся 5-9 классов
08.40—09.25 1 урок
Перемена 10 мин.
09.35—10.20 2 урок
Перемена 20 мин.
10.40—11.25 3 урок
Перемена 10 мин
11.35—12.20 4 урок
Перемена 20 мин.
12.40—13.25 5 урок
Перемена 10 мин.
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13.35—14.20 6 урок
Перемена 10 мин.
14.30—15.15 7 урок
Продолжительность перемен между уроками для обучающихся 5-9 классов
Учреждения после 1,3 уроков – 10 минут, после 2,4 уроков - 20 минут.
По окончании учебных занятий для учащихся 5-9 классов работают объединения
по интересам, осуществляются занятия внеурочной деятельностью, внеклассная работа.
Данные занятия планируется на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между последним уроком и началом работы объединений по интересам, занятиями
внеурочной деятельностью, внеклассной работой и
устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.
Календарный учебный график

I четверть

II четверть
III четверть

IV четверть

Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Промежуточная
годовая аттестация

9 классы

5 классы
01.09.2017 г. 28.10.2017 г.
(8 недель, 2
дня)
08.11.2017 г. –
26.12.2017 г.
(7 недель)
10.01.2018 г. –
24.03.2018 г.
(10 недель, 4
дня)
02.04.2018 г. –
25.05.2018 г.
(8 недель)
5 дней

6 классы
01.09.2017 г. 28.10.2017 г.
(8 недель, 2
дня)
08.11.2017 г. –
26.12.2017 г.
(7 недель)
10.01.2018 г. –
24.03.2018 г.
(10 недель, 4
дня)
02.04.2018 г. –
25.05.2018 г.
(8 недель)
5 дней

7 классы
01.09.2017 г. 28.10.2017 г.
(8 недель, 2
дня)
08.11.2017 г. –
26.12.2017 г.
(7 недель)
10.01.2018 г. –
24.03.2018 г.
(10 недель,
4дня)
02.04.2018 г. –
25.05.2018 г.
(8 недель)
5 дней

8 классы
01.09.2017 г. 28.10.2017 г.
(8 недель, 2
дня)
08.11.2017 г. –
26.12.2017 г.
(7 недель)
10.01.2018 г. –
24.03.2018 г.
(10 недель,
4дня)
02.04.2018 г. –
25.05.2018 г.
(8 недель)
5 дней

01.09.2017 г. 28.10.2017 г.
(8 недель, 2
дня)
08.11.2017 г. –
26.12.2017 г.
(7 недель)
10.01.2018 г. –
24.03.2018 г.
(10 недель,
4дня)
02.04.2018 г. –
25.05.2018 г.
(8 недель)
5 дней

34 недели

34 недели

34 недели

34 недель

34 недели

26.05.2018 г. –
31.05.2018 г.

26.05.2018 г. –
31.05.2018 г.

26.06.2018 г. –
31.05.2018 г.

26.06.2018 г. –
31.05.2018 г.

-

Продолжительность каникул для обучающихся 5-х-9-х классов
Осенние
каникулы
(Казанские)
Зимние каникулы
(Рождественские)
Весенние
каникулы
Летние каникулы

5 классы
30.10.2017 г. –
07.11.2017 г.
(9 дней)
27.12.2017 г.09.01.2018 г.
(14 дней)
26.03.2018 г. –
01.04.2018 г.
(7 дней)
01.06.2018 г. –
31.08.2018 г.

6 классы
30.10.2017 г. –
07.11.2017 г.
(9 дней)
27.12.2017 г.09.01.2018 г.
(14 дней)
26.03.2018 г. –
01.04.2018 г.
(7 дней)
01.06.2018 г. –
31.08.2018 г.

7 классы
30.10.2017 г. –
07.11.2017 г.
(9 дней)
27.12.2017 г.09.01.2018 г.
(14 дней)
26.03.2018 г. –
01.04.2018 г.
(7 дней)
01.06.2018 г. –
31.08.2018 г.

8 классы
30.10.2017 г. –
07.11.2017 г.
(9 дней)
27.12.2017 г.09.01.2018 г.
(14 дней)
26.03.2018 г. –
01.04.2018 г.
(7 дней)
01.06.2018 г. –
31.08.2018 г.

9 классы
30.10.2017 г. –
07.11.2017 г.
(9 дней)
27.12.2017 г.09.01.2018 г.
(14 дней)
26.03.2018 г. –
01.04.2018 г.
(7 дней)
-
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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
Нормативно-правовая основа разработки учебного плана
основного общего образования
При разработке учебного плана основного общего образования частного
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского №38» (далее – Учреждение) использовалась
нормативно-правовая база:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации (ст.43);
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от
07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от
25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от
05.05.2014г. № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от
28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ, от
21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ, от
31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ, от
13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ, от
29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ, от
30.12.2015г. №458-ФЗ, от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными
Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г. № 68-ФЗ).
 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);
 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);
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015г.
№497);
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 . №996-р);
 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года №637-р);
 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря
2014г. № 2647-р);
 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г.
№637-р);
 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена
Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015г. №481, в
редакции изменений от 02 апреля 2016г. № 264);
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
(http://rushistory.org/?page_id=1800);
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Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013г. №2506-р);
 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства
Российской
федерации от 7 августа 2009 г. №1101-р);
 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 08.06.2015г. №576; от 28. 12.2015г. №1529; от 21.04.2016г.
№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 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011г.
№2, от 16.01.2012г. №16).
 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);
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089, в редакции приказов от
03.06.2008г. №164; от 31.08.2009г. №320; от 19.10.2009г. №427; от 10.11.2011г.
№2643, от 24.01.2012 г. №39; от 31.01.2012 г. №69; от 23.06 2015 г. №609).
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г.
№1312, в редакции приказов от 20 августа 2008г. №241., от 30 августа 2010г. №889,
от 3 июня 2011г. №1994, 1 февраля 2012г. №74);
 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации,
утвержденный решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля
2011г. Журнал №76.
Региональный уровень
 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят
Белгородской областной Думой от 31.10.2014г. №314);
 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства
Белгородской области от 28 октября 2013 г. №431-ПП).
Уровень Учреждения
 Устав Учреждения;
 Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС и
ФК ГОС Учреждения;
 Локальные акты Учреждения.
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 28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему
образованию);
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Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г.
№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;
Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Механизм создания части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса

Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса заключается в распределении часов учебного плана,
формируемого участниками образовательного процесса, в котором участвуют:
 учащиеся - посредством предъявления своих образовательных запросов Учреждению;
 педагогические работники – посредством фиксирования особенностей Учреждения,
ресурсных возможностей, а также своих профессиональных запросов;
 родители (законные) представители учащихся – посредством предъявления
социальных запросов Учреждения.
 Управляющий совет, посредством согласования части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса.
В ходе формирования части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, решаются следующие задачи:
 обеспечение возможности исполнения требований федерального государственного
образовательного стандарта;
 разработка организационного механизма распределения часов части учебного
плана, формируемой участниками образовательного процесса.
Этапы формирования части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса:
№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственный
п/п
проведения
1.
Заседание методических объединений
апрель
Руководители МО
учителей-предметников «О рассмотрении
учителей-предметников
вариативной части учебного плана»
2.
Собрание родителей (законных
апрель - май Руководители МО
представителей) обучающихся с
классных
повесткой дня «Формирование
руководителей,
вариативной части учебного плана»
классные руководители
Проведение
анектированного опроса
учащихся,
родителей
(законных
представителей) с целью обеспечения
индивидуальных
потребностей
обучающихся.
3.
Формирование проекта учебного плана на
май
Заместитель директора
будущий год.
Согласование вариативной части
май
Директор Учреждения
учебного плана на Управляющем совете
4.
Рассмотрение вопроса на заседании
май
Директор Учреждения
педагогического совета
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5.

Издание приказа по Учреждению об
утверждении части учебного плана,
формируемого
участниками
образовательного процесса

май

Директор Учреждения

Особенностью учебного плана ООО на 2017-2018 учебный год является наличие
двух составных частей: учебного плана, реализующего ФГОС ООО в 5-8 классах и
учебного плана, продолжающего реализацию ФК ГОС ООО в 9 классах.
Основной целью учебного плана основного общего образования Учреждения
является конкретизация содержания образования путем определения количества и
названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного
времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый учебный предмет в
отдельности.
Принципами формирования учебного плана основного общего образования и
специфика православного образовательного Учреждения являются:
 обязательность реализации инвариантной части учебного плана в полном объеме;
 ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся;
 обеспечение вариативности образования;
 отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех аспектов
православной веры;
 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из предметных областей;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;
 приоритет сохранения духовного и физического здоровья учащихся
 обеспечение реализации образовательной программы ООО Учреждения.
Учебный план основного общего образования направлен на достижение
следующих задач деятельности Учреждения:
 обновление содержания основного общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и образовательными потребностями субъектов образовательного процесса;
 изучение и учет образовательных потребностей,
познавательных интересов и
способностей субъектов образовательного процесса;
 организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором
которого является уровень образованности, степень удовлетворенности учащихся
качеством образовательных услуг;
 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной
деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды,
самовыражения и саморазвития;
 обеспечение непрерывности и преемственности образования;
 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения в соответствии с
индивидуальной траекторией развития школьника;
 сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование гражданской
идентичности, здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса.
Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению).
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Учебный план ООО направлен на достижение 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 интеллектуально-нравственного развития
учащихся путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и
получении дополнительного образования на основе концепции личностно
ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса;
 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся к получению высшего
образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической
деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого ребенка;
 построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Учебный план ООО Учреждения на 2017-2018 учебный год составлен с учетом
преемственности с учебным планом на 2016-2017 учебный год в соответствии с
Федеральным и базисным учебным планом для образовательных учреждений
Белгородской области.
Содержание обязательной части учебного плана классов,
реализующий ФГОС ООО
Учебный план для 5-8 классов обеспечивает реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС
ООО).
Обязательная часть базисного учебного плана переносится в учебный план
учреждения полностью и представляет собой обязательные учебные предметы на базовом
уровне, что обеспечивает достижение учащимися обязательного минимума содержания
образования.
В обязательную часть учебного плана Учреждения входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
 Русский язык и литература: русский язык (5 класс – 4,5 ч , 6 класс – 5,5 ч, 7 класс –
3,5 ч, 8 классе – 2,5 ч), литература (5-6 классы –2,5 ч, 7-8 классы –1,5 ч).
 Родной язык и родная литература: родной язык (5-8 класс – 0,5 ч) родная
литература (0,5 ч). Преподавание предметов «Родной язык» и «Родная литература»
начинается со 2 полугодия 2017/2018 учебного года в объеме 1 часа в неделю.
 Иностранный язык: иностранные языки (английский язык) (5-8 классы – 3 ч);
 Математика и информатика: математика в 5-8 классах 5 часов в неделю,
информатика в 7,8 классы 1 час в неделю.
 Общественно-научные предметы: история (история России, всеобщая история) в 5-8
классах 2 часа в неделю, обществознание в 6-8 классах 1 час в неделю, география в 56 класса 1 час в неделю, в 7-8 классах – 2.
 Основы духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе реализуется за
счет изучения предмета «Православная культура» (раздел 2.2.1. Инструктивнометодическое письмо от 24.06.2016 г. №9-09/14/4001 Областного государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Белгородский институт развития образования» «Об организации
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общеобразовательной
деятельности
в
общеобразовательных
учреждениях
Белгородской области в 2016-2017 учебном году», письмо Минобрнауки России от
25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»).
Естественно - научные предметы: физика в 7-8 классах 2 часа в неделю, биология в
5-6 классах 1 час в неделю, в 7-8 классах – 2, химия в 8 классе 2 часа в неделю.
Искусство: изобразительное искусство 5-8 классы 1 час в неделю, музыка 5-8 классы
1 час в неделю. В связи со спецификой образовательного учреждения, в целях
реализации Стандарта православного компонента основного общего образования в
содержание предмета «Музыка» интегрировано содержание учебного курса
«Церковное пение», разработана рабочая программа по предмету.
Технология (технология) в 5-7 классах 2 часа в неделю, в 8 классе – 1час в неделю.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности). ОБЖ в 8 классе 1 час в неделю.
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет
2, третий час в 6,7 классах будет реализован за счет внеурочной деятельности и/или
посещения учащимися спортивных секций.

Недельный учебный план основного общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы V
VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и литература
4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5
Литература
2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5
Родной язык и родная
литература

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Родная литература

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика и информатика

Математика

5

5

10

Математика
5

5

5

15

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1

1

1

2
1
2
2
2
2

2
1
2
3
2
2

10
4
8
7
4
7

1

1

1

1

4

1
2

1
2

1
2

1

3
7

Информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Основы
нравственной
народов России*
Искусство
Технология

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

2

духовнокультуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

9

Физическая
культура
и Основы
Основы
безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная нагрузка

1

1

2

2
26

2
28

2
29

2
30

2
30

10
143

3
29

2
30

3
32

3
33

3
33

14
157

Содержание части учебного плана 5-8 классов, формируемой участниками
образовательного учреждения
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
 увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
 на изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе (с целью выполнения в
полном объеме рекомендаций авторов используемых учебников);
 на организацию углубленного изучения отдельных предметов;
 на реализацию третьего часа физической культуры.
Клас
с
5

Количест
во часов
1

5

1

Православная
культура

5

1

6

1

Физическая
культура
Иностранный
язык (английский
язык)

6

1

Православная
культура

7

1

Иностранный
язык (английский
язык)

7

1

Православная
культура

Предмет

Обоснование

Обществознание

Для пропедевтики изучения предмета в следующих
классах, знакомства с элементарными научными
представлениями об обществе, социальном окружении,
Родине
С целью реализации Стандарта
православного
компонента общего образования, удовлетворения
запросов участников образовательного процесса в
духовно-нравственном воспитании и развитии
Достижение качественно нового уровня подготовки
учащихся в области физической подготовки
Для реализации образовательной программы в объеме,
предусматривающем
освоение
предмета
на
углубленном уровне в соответствии с социальным
заказом родителей и учащихся
С целью реализации Стандарта
православного
компонента общего образования, удовлетворения
запросов участников образовательного процесса в
духовно-нравственном воспитании и развитии
Для реализации образовательной программы в объеме,
предусматривающем
освоение
предмета
на
углубленном уровне в соответствии с социальным
заказом родителей и учащихся
Для реализации образовательной программы в объеме,
предусматривающем
освоение
предмета
на
углубленном уровне в соответствии с социальным
заказом родителей и учащихся
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8

1

Православная
культура

8

1

8

1

Физическая
культура
Изобразительное
искусство

Для реализации образовательной программы в объеме,
предусматривающем
освоение
предмета
на
углубленном уровне в соответствии с социальным
заказом родителей и учащихся
Достижение качественно нового уровня подготовки
учащихся в области физической подготовки
Развитие индивидуальных творческих способностей
обучающихся, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности

Учебный план классов, реализующий ФК ГОС ООО
Федеральный компонент. Обязательными базовыми общеобразовательными
учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык
(английский язык)», «Математика», «История», «Обществознание», «География»,
«Биология»,
«Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Искусство». В 8 классе изучается предмет «Информатика и ИКТ»
из расчёта 1 час в неделю, в 9 классе - 2 часа в неделю.
Региональный компонент. За счет часов регионального компонента изучается
предмет «Православная культура» в 9 классе в объеме 1 часа в неделю. Цель данного
курса: формирование православного религиозного мировоззрения на основе программы
стандарта православного компонента общего образования «Основы православной веры».
Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в 9 классе в объеме 1 часа в неделю.
Компонент образовательного учреждения.
Клас
с
9

9

Количество часов

Предмет

Обоснование

0,5
(1 час в неделю в 1
полугодии)

Русский язык

0,5
(1 час в неделю во 2
полугодии)

Родной язык и
литература

Для реализации образовательных
компонентов
федерального
стандарта образования в объеме, в
соответствии
с
социальным
заказом родителей и учащихся.
Для реализации образовательных
компонентов
федерального
стандарта образования в объеме, в
соответствии
с
социальным
заказом родителей и учащихся.

Индивидуальные учебные планы.
Организация обучения на дому
На основании приказа департамента образования Белгородской области от
13.04.2015 года №1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной общеобразовательной организации и
родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей с инвалидностью в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому», писем департамента образования
Белгородской области от 03.07.2014 №9-06/4493\НМ «Об индивидуальных учебных
планах», от 24.06.2015 №9-06/4922-ГН «Об изучении вопросов организации обучения на
дому» для учащихся, обучающихся на дому, индивидуальный учебный план
разрабатывается на период, указанный в медицинском заключении и заявлении родителей
(законных представителей). Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
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особенностей и образовательных потребностей конкретного ученика. Количество часов
определяется в каждом конкретном случае при наличии соответствующих условий и
возможностей состояния ребенка.
Порядок, формы и периодичность проведения
аттестации на уровне основного общего образования
Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия
знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины
и прочности полученных знаний, их практическому применению. Промежуточная
аттестация
учащихся
проводится
с
целью
повышения
ответственности
общеобразовательного учреждения за результаты образовательной деятельности, за
объективную оценку усвоения учащимися образовательных программ каждого года
обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения учащимися ФГОС и
ФК ГОС, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в
целом.
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся
по четвертям, году – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной
аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация.
Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть.
Результативность обучения по четвертям оценивается по итогам текущего контроля.
Промежуточная текущая аттестация за год складывается из четвертных оценок.
В Учреждении определены следующие предметы и формы проведения
промежуточной годовой аттестации:
Классы
5

6
(с углубленным изучением
английского языка)
7
(с углубленным изучением
английского языка)
8

Промежуточная годовая аттестация
Предмет
Форма
Русский язык
Диктант (письменно)
Математика
Контрольная работа (письменно)
Православная культура
Ответы на билеты (устно)
Русский язык
Тестирование (письменно)
Математика
Контрольная работа (письменно)
Английский язык
Тестирование (письменно)
Русский язык
Диктант (письменно)
Биология
Тестирование (письменно)
Английский язык
Тестирование (письменно)
Русский язык
Тестирование (письменно)
Обществознание
Тестирование (письменно)
Математика
Тестирование (письменно)
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Сетка часов учебного плана 5 класса на 2017-2018 учебный год по ФГОС
Предметные
области

Учебные предметы,
учебные курсы

Кол-во часов в неделю

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

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

5 класс
Часть УП,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
-

Иностранный язык
(английский язык)
Математика

3

-

3

5

-

5

История
Обществознание
География
Биология

2
1
1

1
-

2
1
1
1

Православная
культура

-

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

-

1
1

Обязательная
часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Технология
2
Физическая
2
1
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
ИТОГО
26
3
Максимально допустимая недельная
нагрузка (5-тидневная неделя)
Наполняемость класса
29
Дополнительные часы при делении класса на подгруппы
Английский язык
3
Всего учебных часов

Всего

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

2
3

29
29

3
32
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Сетка часов учебного плана 6 класса на 2017-2018 учебный год по ФГОС
Предметные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
ИТОГО

Учебные предметы,
учебные курсы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Кол-во часов в неделю
6 класс
(углубленное изучение английского языка)
Обязательная
Часть УП,
Всего
часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений
5,5
5,5
2,5
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Иностранный язык
(английский язык)
Математика

3

1

4

5

-

5

История
Обществознание
География
Православная
культура
Биология

2
1
1
-

1

2
1
1
1

1

-

1

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

1

-

1

1
2
2

-

1
2
2

28

2

30

Максимально допустимая недельная
нагрузка (5-тидневная неделя)
Наполняемость класса
29
Дополнительные часы при делении класса на подгруппы
Английский язык
3
1
Всего учебных часов

30

4
34
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Сетка часов учебного плана 7 класса на 2017-2018 учебный год по ФГОС
Предметные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
ИТОГО

Учебные предметы,
учебные курсы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Кол-во часов в неделю
7 класс
(углубленное изучение английского языка)
Обязательная
Часть УП,
Всего
часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений
3,5
3,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Православная
культура
Физика
Биология

3

1

4

5
1
2
1
2
-

1

5
1
2
1
2
1

2
2

-

2
2

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
ОБЖ

1

-

1

1
2
2

-

1
2
2

-

-

-

30

2

32

Максимально допустимая недельная
нагрузка (5-тидневная неделя)
Наполняемость класса
25
Дополнительные часы при делении класса на подгруппы
Английский язык
3
1
Всего учебных часов

32

4
36
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Сетка часов учебного плана 8 класса на 2017-2018 учебный год по ФГОС
Предметные
области

Учебные предметы,
учебные курсы

Кол-во часов в неделю

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

2,5
1,5
0,5
0,5

8 класс
Часть УП,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
-

Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Православная
культура
Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
ОБЖ

3

-

3

5
1
2
1
2
-

-

5
1
2
1
2
1

Обязательная
часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
ИТОГО

1
-

Всего

2,5
1,5
0,5
0,5

2
2
2
-

1

2
2
2
1

1
1
2

1

1
1
3

1

-

1

30

3

33

Максимально допустимая недельная
нагрузка (5-тидневная неделя)
Наполняемость класса
26
Дополнительные часы при делении класса на подгруппы
Английский язык
3
Информатика
1
Всего учебных часов

33

3
1
37
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Сетка часов учебного плана 9 класса на 2017-2018 учебный год по ФК ГОС
Учебные предметы

Количество часов в неделю
9 класс
Федеральны Региона
Компонент
й компонент
льный
образовател
компоне
ьного
нт
учреждения
2
0,5
3
0,5
3
5
2
2
1
2
1
2
2
2
1
3
1
-

Русский язык
Литература
Родной язык и литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Православная культура
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
30
2
1
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Наполняемость класса
25
Дополнительные часы при делении класса на подгруппы
Английский язык
3
Информатика и ИКТ
1
Всего учебных часов

Итого

2,5
3
0,5
3
5
2
2
1
2
1
2
2
2
1
3
1
33
33

3
1
37
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