
  



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  
на 2018-2019 учебный год, обеспечивающего реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 

Учебный план для обучающихся 7-8 классов частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс»» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по  учебным предметам. 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 
  Конституция Российской Федерации. 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 01.02.2011 г., 

регистрационный №19664). 

  П р и к аз  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», (зарегистрирован в 

Минюсте 06.02.2015 г., регистрационный №35915). 

  П р и к аз  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897», (зарегистрирован в 

Минюсте 02.02.2016 г., регистрационный №40937). 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15 (в редакции протокола          

№ 3/15 от 28.10.2015)), размещенная на сайте fgosreestr/ru.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30 августа 2013 года №1015 (с изменениями от 17 июля 2015 года №734). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №  189 

(зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрационный №  19993), с 

изменениями внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 №  85 (зарегистрировано Минюстом России 

15.12.2011, регистрационный №  22637), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 №  72 (зарегистрировано 

Минюстом России 27.03.2014, регистрационный №  31751) и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 

(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40154). 

  Основная образовательная программа основного общего образования 



частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс» (ФГОС). 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования  частного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» (ФГОС). 

Структура учебного плана состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и представлена предметными областями и учебными предметами, 

определѐнными Стандартом и основной образовательной программой основного общего 

образования ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа "Белогорский класс"  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

 

7 класс. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык» (4 часов в неделю), «Литература»  (2 часа в неделю),  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  изучается интегрировано 

в рамках предметной области  «Русский язык и литература». Предмет «Родной язык» 

интегрирован в учебный предмет «Русский язык», предмет «Родная литература»  - в 

учебный предмет «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский язык)» (3 часа  в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика (алгебра, геометрия)»,  который изучается в объѐме 5 часов в 

неделю и предметом «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География»  (2 час в неделю)  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1  часа в неделю) и «Физика» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» » (1 час 

в неделю) и «Изобразительное искусство»  (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 

2 часов в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» в объеме 2 

часов в неделю.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и предусматривает увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующим образом: 



 1 час выделен для реализации третьего часа физической культуры с целью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни; 

 1 час выделен для реализации второго часа биологии, реализуемой через 

УМК предметной линии учебников «Линия жизни» авторов В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Шевцов, З.Г. Гапонюк. 

 

8  класс. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература»  (2 часа в неделю),  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  изучается интегрировано 

в рамках предметной области  «Русский язык и литература». Предмет «Родной язык» 

интегрирован в учебный предмет «Русский язык», предмет «Родная литература»  - в 

учебный предмет «Литература» 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский язык)» (3 часа  в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика (алгебра, геометрия)»,  который изучается в объѐме 5 часов в 

неделю и предметом «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География»  (2 час в неделю)  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1, час в неделю) и «Физика» (2 часа в неделю),  «Химия» (2 часа в неделю) 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметом «Изобразительное 

искусство»  (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 

1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» в объеме 2 

часа в неделю и учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в 

неделю. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и предусматривает увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующим образом: 

 1 час выделен для реализации третьего часа физической культуры с целью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни; 

 

Особенности образовательного процесса на уровне основного общего 

образования. 

Продолжительность учебного года на уровне основного  общего образования частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский 



класс»» составляет 35 учебных недель, занятия ведутся по пятидневной неделе. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней.  

Согласно постановлению СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.10 № 189 при 

пятидневной неделе в 7 классе – не более 32 часов, в 8 классе – не более 33 часов. В 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 5-дневной учебной недели, 

суммируемая максимально-допустимая недельная  нагрузка количества часов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана не превышает нормы. 

 

Учебный план для 7-го класса ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс»  на 2018-2019 учебный год, 

обеспечивающий реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
Предметные области Учебные предметы 

   
7 класс 

   

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 
Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 
Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика и 

информатика 
Математика (алгебра и геометрия) 5 
Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 
Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого:  29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Физическая культура 1 

 Биология 1 

Итого:  2 

Всего: 31 

Максимально допустимая недельная нагрузка (СанПиН) при 5-дневной  

неделе  
32 

 

 

 

 

 



Учебный план для 8-го класса ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс»  на 2018-2019 учебный год, 

обеспечивающий реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
Предметные области Учебные предметы 

   
8 класс 

   

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 
Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 
Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика и 

информатика 
Математика (алгебра и геометрия) 5 
Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 
Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 
Искусство Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 2 

Итого:  30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Физическая культура 1 

Итого:  1 

Всего: 31 

Максимально допустимая недельная нагрузка (СанПиН) при 5-дневной  

неделе  
33 

 

Особенность учебного плана является то, что предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» из предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются 

интегрировано в рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования.  

В частном общеобразовательном учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс»» по завершении учебного года обучающиеся проходят 

годовую промежуточную  аттестацию с аттестационными испытаниями по отдельным 

предметам, которые определены основной образовательной программой основного 

общего образования частного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» на весь период обучения на уровне 

основного общего образования по годам обучения. 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для 

обучающихся 7-8 классов проводится по следующим учебным предметам: математика, 

русский язык. 



По всем остальным учебным предметам учебного плана годовая промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. 

 


