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РЕЖИМ РАБОТЫ 
 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени

Кирова» на 2017-2018 учебный год
1.   В режиме 5-дневной недели обучаются (классы) – 1-11 –е классы.

     2.   Количество классов-комплектов: всего - 11
      I ступень                           II ступень                                 III ступень
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    1-е – кол-во - 1               5-е – кол-во - 1                       10-е – кол-во - 1
    2-е – кол-во - 1               6-е – кол-во - 1                       11-е – кол-во - 1 
    3-е – кол-во - 1               7-е – кол-во - 1                  
    4-е – кол-во - 1               8-е – кол-во - 1                     
                                            9-е – кол-во - 1
     Всего: 4.                               Всего: 5.                                   Всего: 2.
3. Сменность – 1 смена.
4. Начало учебных занятий – 8.30.
5. Продолжительность уроков: 2-11 классы - 45 мин.; 1 класс – 35 мин.

(сентябрь-декабрь); 40 мин. (январь - май).
6. Расписание звонков: 

1 класс-
(сентябрь-декабрь)

1 класс-
(январь-май)

2 – 11
классы

1 урок 8.30 - 9.05 8.30 - 9.10 8.30 - 9.15
2 урок 9.15 - 9.50 9.20 - 10.00 9.25 - 10.10
3 урок Дин. пауза

10.30 - 11.05
Дин. пауза

10.40 - 11.20
10.20 - 11.05

4 урок 11.25 - 12.00 11.40 - 12.20 11.25 – 12.10

5 урок 12.20 - 12.55 12.40 - 13.20 12.30 – 13.15
6 урок 13.25 – 14.10
7 урок 14.20 – 15.05

7. Перерыв между последним уроком и началом занятий в объединениях
дополнительного образования не менее 45 минут.



Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова»
на 2017-2018 учебный год

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа имени Кирова»
Учебный год с 01.09.2017 года по 31.08.2018 года.
Продолжительность периода учебных занятий:
-  в  I-м  классе –  33  недели,  последний  день  занятий  –  25.05.2018 г.,
промежуточная аттестация 28.05.2018 г.
- во II-IV классах - не менее 34 учебных недель (включая период проведения
промежуточной аттестации), последний день занятий – 25.05.2018 г.
-  в  V-VIII,  X классах  -  не  менее  35 учебных  недель  (включая  период
проведения  промежуточной  аттестации),  последний  день  занятий  –
25.05.2018 г.
в  IX,  XI (XII)  классах – не  менее  34  учебных  недель  (без  учета
государственной итоговой аттестации), последний день занятий – 25.05.2018
г. 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

I класс 
Четверти Дата Продолжительност

ь четверти
(количество учебных

недель, дней)

Начало четверти Окончание
четверти

1 четверть 01.09.2017 26.10.2017 8 недель
2 четверть 06.11.2017 26.12.2017 7 недель 2 дня
3 четверть 10.01.2018

26.02.2018

18.02.2018

25.03.2018

9 недель 3 дня

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель
Всего: 33 недели

II-XI классы
Четверти
(полугодия)

Дата Продолжительност
ь четверти

(количество учебных
недель, дней)

Начало четверти Окончание
четверти

1 четверть 01.09.2017 26.10.2017 8 недель
2 четверть 06.11.2017 26.12.2017 7 недель 2 дня
3 четверть 10.01.2018 25.03.2018 10 недель 3 дня
4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель

Всего: 34 недели

3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы Дата Продолжительность

каникул в дняхНачало каникул Окончание
каникул



осенние 27.10.2017 05.11.2017 10 дней
зимние 27.12.2017 09.01.2018 14 дней

весенние 26.03.2018 01.04.2018 7 дней
Всего: 31 день

Дополнительные
каникулы 

для I классов

19.02.2018 25.02.2018 7 дней

Всего: 
(для I классов)

38 дней

летние
летние (юноши –

10 класс)

01.06.2018
04.06.2018
08.06.2018

31.08.2018

31.08.2018

92 дня
87 дней

У учащихся выходными днями будут 31 декабря 2017 года, 23 февраля
2018 года, 8, 9 марта 2018 года, 30 апреля 2018 года, 1, 2 и 9 мая 2018 года.
4. Режим  работы  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения определяется в строгом соответствии
с  Уставом  общеобразовательного  учреждения  и  санитарными
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Организация  промежуточной  аттестации  и  государственной
итоговой аттестации.
Промежуточная  аттестация  учащихся  1-8,  10  классов;  10,11  классов  УКГ
проводится  на основании приказа директора образовательного учреждения в
период:

- 1 класс -  28.05.2018 г.;
- 2 – 8, 10 классы; 10, 11 классы УКГ с 28.05.2018 г. по 31.05.2018 г.

- формы промежуточной аттестации НОО 
Класс Предмет Форма

1 1. комплексная контрольная работа по
метапредметным результатам

2 1. русский язык экзамен (диктант с грамматическим
заданием)

2. математика экзамен (комбинированная
контрольная работа)

3. комплексная контрольная работа по
метапредметным результатам

3 1. русский язык экзамен (диктант с грамматическим
заданием)

2. математика экзамен (комбинированная
контрольная работа)

3. комплексная контрольная работа по
метапредметным результатам

4, 4 по адаптированной
общеобразовательной

программе для обучающихся с
нарушениями

опорно-двигательного
аппарата 

1. русский язык экзамен (диктант с грамматическим
заданием)

2. математика экзамен (контрольная работа)
3. комплексная контрольная работа по
метапредметным результатам

- формы промежуточной аттестации ООО



Класс Предмет Форма
5

ФГОС
1. русский 
язык

экзамен (диктант с
грамматическим

заданием)
2. математика экзамен (контрольная

работа)
3. комплексная контрольная работа
по метапредметным результатам

6
по адаптированной общеобразовательной

программе для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1. русский 
язык

экзамен (диктант)

2. математика экзамен (контрольная
работа)

6
ФГОС

1. русский 
язык

экзамен
(тестирование)

2. математика экзамен (тестовая
контрольная работа)

3. комплексная контрольная работа
по метапредметным результатам

7
ФГОС

1. русский 
язык

экзамен (сжатое
изложение)

2. математика
(алгебра, 
геометрия) 

экзамен (контрольная
работа)

3. комплексная контрольная работа
по метапредметным результатам

8
ФКГОС - 2004

1. русский 
язык

экзамен
(тестирование)

2. математика
(алгебра, 
геометрия)

экзамен (контрольная
работа)

3. химия экзамен (контрольная
работа)

- формы промежуточной аттестации СОО 
Класс Предмет Форма
10, 10
УКГ 

1. русский язык экзамен (в форме ЕГЭ)
2. математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия)

экзамен (в форме ЕГЭ)

3. обществознание экзамен (в форме ЕГЭ)
11 УКГ 1. русский язык экзамен (в форме ЕГЭ)

2. математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия)

экзамен (в форме ЕГЭ)

Государственная  итоговая  аттестация  в  9,11  (12)  классах  проводится  в
соответствии с Федеральными нормативно – правовыми актами и приказами
департамента образования Белгородской области.
6. Начало занятий: (в соответствии с п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10) 8.30.
7. Продолжительность занятий:  (в соответствии с п. 10.9; 10.10 СанПиН
2.4.2.2821-10) 2-11 классы - 45 мин.; 1 класс – 35 мин. (сентябрь-декабрь); 40
мин. (январь - май).



8. Сменность занятий:  (в соответствии с п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10)  1
смена
9. Расписание звонков: (в соответствии с п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10)

1 класс-
(сентябрь-декабрь)

1 класс-
(январь-май)

2 – 11
классы

1 урок 8.30 - 9.05 8.30 - 9.10 8.30 - 9.15
2 урок 9.15 - 9.50 9.20 - 10.00 9.25 - 10.10
3 урок Дин. пауза

10.30 - 11.05
Дин. пауза

10.40 - 11.20
10.20 - 11.05

4 урок 11.25 - 12.00 11.40 - 12.20 11.25 – 12.10

5 урок 12.20 - 12.55 12.40 - 13.20 12.30 – 13.15
6 урок 13.25 – 14.10
7 урок 14.20 – 15.05

10. Перерыв  между  последним  уроком  и  началом  занятий  в
объединениях  дополнительного  образования  и  внеурочной
деятельностью 45 минут.

11. 10 класс (юноши) сборы – 5 дней (в период с 04 по 08 июня 2018 г.)



Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Кирова»
(2017-2018 учебный год)

При разработке учебного плана использовались следующие документы:
Федеральный уровень 
- Конституция Российской Федерации;
-  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
28.06.2014г.  №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 06.04.2014г.  № 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 2015
года №497);
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №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 2014 г. № 2647-р);
-  Федеральная  целевая  программа  «Русский  язык»  на  2016-2020  годы
(утверждена  Постановлением правительства  Российской  Федерации от 20 мая  2015
года №481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264);

Принято 
на заседании 
Педагогического Совета
протокол № _1_ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098


-  Концепция  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной
истории (  http  ://  rushistory  .  org  /?  page  _  id  =1800  );  
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 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 года №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 08.06.2015 г.№576;  от 28.
12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459;  от 08.06.2017 г. №535;  от 20.06.2017 г. №581;
от 05.07.2017 г. №629); 
-  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 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 
- 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. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11. 2011
г.  № 2643;  от 24.01.  2012 г.  № 39; от 31.01.2012 г.  № 69;   от 23.06.  2015 года № 609;  от
07.06.2017 года № 506); 
-  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 2008 г. №241., от 30 августа
2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74);
-  Методические  рекомендации  по  реализации  элективных  курсов  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  образовании  Минобрнауки  России  от
4.03.2010 г. № 03-413);
- Примерные программы по предметам. 
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 «Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);
- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской  области  на  2013-2020гг.  (утверждена  Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);
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- Приказ  департамента  образования,  культуры  и  молодёжной  политики
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»;
- Инструктивно-методические  рекомендации  ОГАОУ  ДПО  "Белгородский
институт  развития  образования"  по  преподаванию  учебных  предметов
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования в 2017-2018 учебном году.
Школьный уровень 
- Устав  МБОУ  «Борисовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени
Кирова»; 
- Основные образовательные программы основного  общего  образования  и
среднего (полного)  общего образования  МБОУ «Борисовская  СОШ имени
Кирова», нормативный срок освоения 5 лет.

Учебный план состоит из  инвариантной и вариативной  частей.
Инвариантная часть  устанавливает состав обязательных  для изучения

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения,  установленных  федеральными  государственными
образовательными стандартами.

Вариативная часть   представлена  числом  часов,  отводимых  на
обеспечение  интересов  образовательного  учреждения,  индивидуальных
потребностей  и  запросов  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей).

Часы вариативной части  учебного плана используются:
 для организации предпрофильной подготовки (9 класс);
 для проведения курсов по выбору обучающихся;
 для введения элективных курсов.
Учебный  план  рассматривается  на  заседании  Педагогического  совета

образовательного  учреждения  с  целью согласования  содержания  учебного
плана  с  учетом  выбора  элективных  курсов,  распределения  школьного
компонента.  Учебный  план  утверждается  приказом  по
общеобразовательному учреждению.

1. Основное общее образование           
Базисный  учебный  план  МБОУ  «Борисовская  средняя

общеобразовательная  школа  имени  Кирова»  разработан  на  основе
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы   общего  образования.  Образовательный  процесс  в  школе
осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого в соответствии
с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.

Базисный учебный план для VIII-IX классов ориентирован на 2-летний
нормативный  срок  освоения  государственных  образовательных  программ
основного общего образования и ориентирован на 34 учебные недели в год
для VIII класса (без учета промежуточной аттестации), для IX класса – на 34



недели  (без  учёта  государственной  итоговой  аттестации).
Продолжительность урока (академический час)  во всех классах не должна
превышать 45 минут.

Особенности учебного плана
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Кирова»
В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации от  9  марта  2004  г.  N  1312  «Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы  общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  РФ  от
20.08.2008  №241,  от  30.08.2010  №889,  от  03.06.2011  г.  №  1994,  от
01.02.2012 № 74)  в  базисном учебном плане МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа имени Кирова» увеличено количество учебных
часов  на  освоение  обучающимися  предметов  социально-экономического
цикла,  иностранного  языка,  информатики  и  ИКТ,  ОБЖ,  физической
культуры.

Учебный предмет «Русский язык» изучается  в  VIII классе  – 3 часа  в
неделю, в IX классе –2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в VIII классе 2 часа в неделю.
В IX классе – в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается с VIII
по IX класс – в объеме 3-х часов в неделю. Предложенный объем учебного
времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном
уровне.  Базовый  уровень  предполагает  овладение  материалом
общекультурной  направленности,  минимально  достаточным  для
осуществления  иноязычного  общения  в  наиболее  распространенных
ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой сфер общения.

Предмет  «Информатика  и  ИКТ»,  направленный  на  обеспечение
всеобщей  компьютерной  грамотности,  изучается  с  VIII класса  –  как
самостоятельный  предмет.  Изучение  информационных  технологий
используется  при  изучении  других  предметов,  поскольку  предмет
"Информатика  и  ИКТ"  имеет  большую  прикладную  составляющую,
способствующую успешному изучению других учебных курсов.

Учебный предмет «Технология (труд)» изучается в VIII классе в объеме
2  часов  в  неделю  (1  час  за  счет  регионального  компонента). Учебный
предмет  «Технология»  построен  по  модульному  принципу  с  учетом
возможностей образовательного учреждения.

В  VIII-IX классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и
«Музыка» изучаются  в  рамках  интегрированного  курса  «Искусство» в
объеме 1 часа в неделю. Таким образом, преподавание учебных предметов
данной области становится непрерывным.

В VIII-IX классах учебный предмет «Математика» представлен алгеброй
(3  часа  в  неделю),  геометрией  (2  часа  в  неделю), изучается  по  5  часов  в



неделю. Данный курс ориентирован на обеспечение подготовки учащихся к
обязательной государственной итоговой аттестации.

Учебный  предмет  «История»  представлен  курсами  история  России  и
всеобщая  история,  которые  изучаются  по  концентрической  модели
исторического образования. 

Учебный  предмет  «Обществознание  (включая  экономику  и  право)»
изучается с VIII по IX класс 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 VIII-IX классах – в объеме 2
часов  в  неделю.  Учебный  предмет  «География»  предполагает  изучение
физической  географии  и  экономической  географии,  включая  вопросы  по
краеведению, в рамках единого интегрированного предмета.

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  учебный  предмет
«Биология»  изучается  в  VIII-IX классах  –  в  объеме  2  часов  в  неделю.
Учебный  предмет  «Биология»  предполагает  изучение  растительного  и
животного  мира,  расширенное  изучение  раздела  «Человек»,  а  также
знакомство с основами экологии. 

Учебный предмет «Химия» изучается  в  VIII-IX классах –  в  объеме  2
часов  в  неделю. Учебный  предмет  «Химия»  предполагает  изучение
неорганической химии и общих основ органической химии.

Учебный предмет «Физика» изучается в  VIII-IX классах – в объеме 2
часов  в  неделю.  Данный  предмет  ориентирован  в  большей  степени  на
изучение раздела «Механика».

Предмет «Физическая культура» с VIII по IX класс изучается в объеме 3-
х часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической
культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья и
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических
качеств  обучающихся,  внедрение  современных  систем  физического
воспитания.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится
для изучения на  ступени основного общего образования.  На его  освоение
отведен 1 час в неделю в VIII классе. 

В  IX классе,  исходя из запросов учащихся и их родителей  (законных
представителей),  за  счет  часов  общеобразовательного  учреждения,  введен
учебный курс профориентационной направленности «Человек и профессия»
в количестве 1 часа в неделю.

Региональный компонент представлен учебными предметами: 
«Православная культура» с VIII по IX классы в объеме 1 часа в неделю.
«Основы безопасности жизнедеятельности»  -   IX класс в объеме 1

часа в неделю – 1-е полугодие, 0,5 часа в неделю – 2-е полугодие.
«Технология» - в VIII классе в объеме 1 часа в неделю– 1-е полугодие,

0,5 часа в неделю – 2-е полугодие.



Во исполнение п.4 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации» и  в  целях реализации
приказов Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении базисного  учебного  плана и  примерных учебных планов для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы  общего  образования»  и  от  5  марта  2004  г.  №  1089  "Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования",  в  целях  реализации  прав  граждан  на  получение
образования на родном языке за счет часов регионального компонента введен
учебный предмет  «Родной язык  и  родная  литература» в  VIII-IX классах  в
объеме 0,5 часа в неделю со 2-го полугодия.

Часы учебного плана компонента образовательного учреждения
на  уровне основного общего образования использованы для:
- организации предпрофильной подготовки учащихся  IX класса - курс

профориентационной направленности «Человек и профессия» в количестве 1
часа, исходя из запросов учащихся и их законных представителей.

2. Среднее общее образование  
Среднее  общее  образование  –  завершающая  ступень  общего

образования,  призванная  обеспечить  функциональную  грамотность  и
социальную  адаптацию обучающихся,  содействовать  их  общественному  и
гражданскому  самоопределению.  Эти  функции  предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности,  осознающей свои гражданские  права  и  обязанности,
ясно  представляющей  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы
реализации выбранного жизненного пути. 

МБОУ  «Борисовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени
Кирова»  реализует  программы  универсального  (непрофильного)
обучения.

Обязательными  базовыми  общеобразовательными  учебными
предметами  являются:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Математика
(алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия)»,  «История»,
«Физическая  культура»,  «Иностранный  язык» (английский),
интегрированный  учебный  предмет  «Обществознание»  (включает
«Экономику» и «Право»), а также «Физика», «Биология», «Химия», «ОБЖ». 

Региональный компонент для X-XI классов представлен предметом:
«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю.

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору  обучающихся  из  компонента  образовательного  учреждения
выполняют две основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена;
2)  удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных
сферах человеческой деятельности.



Особенности базисного учебного плана 
(среднее общее образование)

В X-XI классах учебный предмет "Русский язык" изучается в объеме 1
часа  в  неделю.  В  11  классе изучается  на  базовом  уровне  предмет
«Математика», который включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра
и начала математического анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в
неделю).  Всего  количество  часов  по  математике  (алгебра  и  начала
математического анализа, геометрия) при продолжительности учебного года
в  11  классе 34  недели  составляет  -  170  часов  (алгебра  и  начала
математического  анализа -  102  часа,  геометрия  -  68  часов).  В  10  классе
«Математика» будет изучаться на профильном уровне, в том числе «Алгебра
и начала математического анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в
неделю).  Всего  количество  часов  по  математике  (алгебра  и  начала
математического анализа, геометрия) при продолжительности учебного года
в 10 классе 34 недели составит - 204 часа.

В связи с обязательной сдачей ЕГЭ по математике и русскому языку при
прохождении государственной итоговой аттестации за курс среднего общего
образования,  исходя  из  запросов  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей), для обучающихся 10-11 классов введены элективные курсы
«Русское правописание: орфография и пунктуация» (10-11 классы) по 1 часу
в неделю – 1-е полугодие, по 0,5 часа в неделю – 2-е полугодие, «Подготовка
к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии» (11 класс) 1
час  в  неделю, «Методы  решения  физических  задач»  (10  класс)  1  час  в
неделю,  «Алгебра  +:  рациональные  и  иррациональные  алгебраические
задачи» (10-11 классы) по 1 часу в неделю.

В 11 классе введен учебный предмет «Астрономия» в количестве 1 часа
в неделю,  направленный в том числе на изучение достижений современной
науки  и  техники,  формирование  основ  знаний  о  методах,  результатах
исследований,  фундаментальных законах природы небесных тел.  Наряду с
другими  учебными  предметами  её  изучение  будет  способствовать
формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных
способностей обучающихся.

В  X-XI классах  учебный  предмет  "Иностранный  язык"  (английский)
изучается  в  объеме  до  3  часов  в  неделю  в  связи  с  реализацией  задачи
обеспечения  освоения  выпускниками  школы  иностранного  языка  на
функциональном уровне.

В  X-XI классах изучаются три учебных предмета естественнонаучного
цикла  («Физика»,  «Химия»  и  «Биология»).  За  счет  компонента
образовательного  учреждения  в  X-XI классах  увеличено  преподавание
предмета «Химия» до 2 часов (программа по ред. Г.Е. Рудзитиса). 

Введение 3-го часа физической культуры в учебный план продиктовано
объективной  необходимостью  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.

Учебный предмет «Технология» изучается в 10-11 классах в объеме 1
часа в неделю.

Часы учебного плана  школьного компонента
на уровне среднего общего образования использованы для:
введения элективных учебных курсов;
для  увеличения  количества  часов,  отведенных  на  преподавание

базового учебного предмета федерального компонента – химия, математика
(алгебра и начала математического анализа, геометрия) (в 10-11 классах).

За счет часов компонента образовательного учреждения в X-XI классах
со  2-го  полугодия  введен  учебный  предмет  «Родной  язык  и  родная
литература»  в  объеме  0,5  часа  в  неделю.  Это  позволит  в  полном  объеме
реализовать права обучающихся на изучение родного языка.

Выполнение  санитарно-гигиенических  нормативов  в  учебном
плане.

В  учебном  плане  соблюдены  нормативы  максимальной  аудиторной
нагрузки обучающихся, определенные базисным учебным планом. С целью
уменьшения перегрузки:

- определен объем обязательных домашних заданий;
-  утверждены локальные акты о  текущем контроле и  промежуточной

аттестации.
Введение данного учебного плана предполагает:

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей;
 повышение качества ЗУН учащихся;
 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.



Учебный план  (недельный)
основное общее образование 

на I полугодие 2017-2018 учебного года

Учебные предметы

Количество часов
в неделю Всего

VIII IX

Русский язык 3 2 5
Литература 2 3 5
Иностранный язык (английский) 3 3 6
Математика (алгебра, геометрия) 5 5 10
Информатика и ИКТ 1 2 4
История 2 2 4
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2
География 2 2 4
Физика 2 2 4
Химия 2 2 4
Биология 2 2 4
Искусство 1 1 2
Технология 1 0 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 1
Физическая культура 3 3 6
Итого: 31 30 61

Региональный компонент: 
Православная культура 1 1 2
Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 1
Технология 1 1
Итого 33 32 65

Компонент образовательного учреждения: 

0 1 1
Человек и профессия 1 1
предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

33 33 66



Учебный план (годовой)
основное общее образование 

на I полугодие 2017-2018 учебного года

Учебные предметы

Количество часов
в неделю Всего

VIII IX

Русский язык 102 68 170
Литература 68 102 170
Иностранный язык (английский) 102 102 204
Математика (алгебра, геометрия) 170 170 340
Информатика и ИКТ 34 68 102
История 68 68 136
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68
География 68 68 136
Физика 68 68 136
Химия 68 68 136
Биология 68 68 136
Искусство 34 34 68
Технология 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
Физическая культура 102 102 204
Итого: 1054 1020 2074

Региональный компонент: 
Православная культура 34 34 68
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
Технология 34 34
Итого 1122 1088 2210

Компонент образовательного учреждения: 

34 34
Человек и профессия 34 34
предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

1122 1122 2244



Учебный план  (недельный)
основное общее образование 

на II полугодие 2017-2018 учебного года

Учебные предметы

Количество часов
в неделю Всего

VIII IX

Русский язык 3 2 5
Литература 2 3 5
Иностранный язык (английский) 3 3 6
Математика (алгебра, геометрия) 5 5 10
Информатика и ИКТ 1 2 4
История 2 2 4
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2
География 2 2 4
Физика 2 2 4
Химия 2 2 4
Биология 2 2 4
Искусство 1 1 2
Технология 1 0 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 1
Физическая культура 3 3 6
Итого: 31 30 61

Региональный компонент: 
Православная культура 1 1 2
Основы безопасности жизнедеятельности 0 0,5 0,5
Технология 0,5 0,5
Родной язык и родная литература 0,5 0,5 1
Итого 33 32 65

Компонент образовательного учреждения: 

0 1 1
Человек и профессия 1 1
предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

33 33 66



Учебный план (годовой)
основное общее образование 

на II полугодие 2017-2018 учебного года

Учебные предметы

Количество часов
в неделю Всего

VIII IX

Русский язык 102 68 170
Литература 68 102 170
Иностранный язык (английский) 102 102 204
Математика (алгебра, геометрия) 170 170 340
Информатика и ИКТ 34 68 102
История 68 68 136
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68
География 68 68 136
Физика 68 68 136
Химия 68 68 136
Биология 68 68 136
Искусство 34 34 68
Технология 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
Физическая культура 102 102 204
Итого: 1054 1020 2074

Региональный компонент: 
Православная культура 34 34 68
Основы безопасности жизнедеятельности 17 17
Технология 17 17
Родной язык и родная литература 17 17 34
Итого 1122 1088 2210

Компонент образовательного учреждения: 

34 34
Человек и профессия 34 34
предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

1122 1122 2244

Учебный план (недельный)



 среднее общее образование 
на I полугодие 2017-2018 учебного года 

для универсального (непрофильного) обучения

Учебные предметы Количество часов в неделю

Х класс ХI класс

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык (английский) 3 3
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

4

Информатика и  ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 2 2
География 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Физическая культура 3 3
Мировая художественная культура 1 1
Технология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Профильные учебные предметы
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

6

II. Региональный компонент

Православная культура 1 1
III. Компонент образовательного учреждения

Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

1

Химия 1 1
«Подготовка  к  сдаче  единого  государственного
экзамена (ЕГЭ) по биологии»

1

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

1 1

«Алгебра +: рациональные и иррациональные 
алгебраические задачи»

1 1

«Методы решения физических задач» 1
ИТОГО 34 34

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе (требования СанПиН)

34 34

Учебный план (годовой)



среднее общее образование 
на I полугодие 2017-2018 учебного года 

для универсального (непрофильного) обучения
Учебные предметы Количество часов в неделю

Х класс ХI класс

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 34 34
Литература 102 102
Иностранный язык (английский) 102 102
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

136

Информатика и  ИКТ 34 34
История 68 68
Обществознание (включая экономику и право) 68 68
География 34 34
Физика 68 68
Астрономия 34
Химия 34 34
Биология 34 34
Физическая культура 102 102
Мировая художественная культура 34 34
Технология 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34

Профильные учебные предметы
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

204

II. Региональный компонент

Православная культура 34 34
III. Компонент образовательного учреждения

Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

34

Химия 34 34
«Подготовка  к  сдаче  единого  государственного
экзамена (ЕГЭ) по биологии»

34

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

34 34

«Алгебра +: рациональные и иррациональные 
алгебраические задачи»

34 34

«Методы решения физических задач» 34
ИТОГО 1156 1156

Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе (требования СанПиН)

1156 1156

Учебный план (недельный)



 среднее общее образование 
на II полугодие 2017-2018 учебного года 

для универсального (непрофильного) обучения

Учебные предметы Количество часов в неделю

Х класс ХI класс

III. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык (английский) 3 3
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

4

Информатика и  ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 2 2
География 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Физическая культура 3 3
Мировая художественная культура 1 1
Технология 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Профильные учебные предметы
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

6

IV. Региональный компонент

Православная культура 1 1
III. Компонент образовательного учреждения

Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

1

Химия 1 1
«Подготовка  к  сдаче  единого  государственного
экзамена (ЕГЭ) по биологии»

1

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

0,5 0,5

«Алгебра +: рациональные и иррациональные 
алгебраические задачи»

1 1

«Методы решения физических задач» 1
Родной язык и родная литература 0,5 0,5

ИТОГО 34 34
Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе (требования СанПиН)

34 34

Учебный план (годовой)



среднее общее образование 
на II полугодие 2017-2018 учебного года 

для универсального (непрофильного) обучения
Учебные предметы Количество часов в неделю

Х класс ХI класс

III. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 34 34
Литература 102 102
Иностранный язык (английский) 102 102
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

136

Информатика и  ИКТ 34 34
История 68 68
Обществознание (включая экономику и право) 68 68
География 34 34
Физика 68 68
Астрономия 34
Химия 34 34
Биология 34 34
Физическая культура 102 102
Мировая художественная культура 34 34
Технология 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34

Профильные учебные предметы
Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

204

IV. Региональный компонент

Православная культура 34 34
III. Компонент образовательного учреждения

Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

34

Химия 34 34
«Подготовка  к  сдаче  единого  государственного
экзамена (ЕГЭ) по биологии»

34

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

17 17

«Алгебра +: рациональные и иррациональные 
алгебраические задачи»

34 34

«Методы решения физических задач» 34
Родной язык и родная литература 17 17

ИТОГО 1156 1156
Максимальная аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе (требования СанПиН)

1156 1156



Пояснительная записка к учебному плану УКГ 
при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Борисовская средняя общеобразовательная 
школа имени Кирова»

на 2017-2018  учебный год

При разработке учебного плана использовались следующие документы:
Федеральный уровень
- Конституция Российской Федерации;
-  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
28.06.2014г.  №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 06.04.2014г.  № 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 2015
года №497);
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №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 2014 г. № 2647-р);

Принято 
на заседании 
Педагогического Совета
протокол № _1_ 
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-  Федеральная  целевая  программа  «Русский  язык»  на  2016-2020  годы
(утверждена  Постановлением правительства  Российской  Федерации от 20 мая  2015
года №481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264);
-  Концепция  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной
истории (  http  ://  rushistory  .  org  /?  page  _  id  =1800  );  
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 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 года №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 08.06.2015 г.№576;  от 28.
12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459;  от 08.06.2017 г. №535;  от 20.06.2017 г. №581;
от 05.07.2017 г. №629); 
-  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 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 
- 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. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11. 2011
г.  № 2643;  от 24.01.  2012 г.  № 39; от 31.01.2012 г.  № 69;   от 23.06.  2015 года № 609;  от
07.06.2017 года № 506); 
-  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 2008 г. №241., от 30 августа
2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74);
-  Примерный  учебный  план  вечернего  (сменного)  общеобразовательного
учреждения Российской Федерации (заочная форма обучения с сессионным
режимом занятий). Письмо Министерства образования РФ от 21 августа 1998
г. № 1250/14-12;

-  Примерный  учебный  план  вечернего  (сменного)  общеобразовательного
учреждения  (заочная  форма  обучения).  Письмо  Министерства  общего  и
профессионального образования РФ от 14.01.1999 г. № 27/11-12;
- Примерные программы по предметам.
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
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июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной
Думой 28.04.2011 года);
-  Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);
- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской  области  на  2013-2020гг.  (утверждена  Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);
-  Приказ  департамента  образования,  культуры  и  молодёжной  политики
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»; 
- Инструктивно-методические  рекомендации  ОГАОУ  ДПО  "Белгородский
институт  развития  образования"  по  преподаванию  учебных  предметов
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования в 2017-2018 учебном году.
Школьный уровень 
- Устав  МБОУ  «Борисовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени
Кирова».
- Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»,  нормативный срок освоения 5
лет.
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Борисовская СОШ имени Кирова», нормативный срок освоения 2 года.

Учебный  план  рассматривается  на  заседании  Педагогического  совета
образовательного  учреждения  с  целью  согласования  его  содержания.
Учебный  план  утверждается  приказом  по  общеобразовательному
учреждению. 

1. Основное общее образование  
Базисный учебный план для IX класса ориентирован на 1 год освоения

государственных  образовательных  программ  основного  общего
образования.

Обязательными  базовыми  общеобразовательными  учебными
предметами  являются:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Математика
(алгебра,  геометрия)»,  «История»,  «Иностранный  язык» (английский),
интегрированный  учебный  предмет  «Обществознание»,  (включает
«Экономику» и «Право»), а также «Физика», «Биология», «Химия».

 Особенности базисного учебного плана 
(основное общее образование)

В учебном плане УКГ основного общего образования представлены все
основные  обязательные  предметы  федерального  компонента  базисного
учебного плана.

В  IX  классе  изучаются  три  учебных  предмета  естественнонаучного
цикла («Физика», «Химия» и «Биология»). 

Информатика и ИКТ изучается в IX классе 1 час в год.



География изучается  2 часа в год.
Общая нагрузка обучающихся IX класса составляет 36 часов за год. 35

часа в год отводится в IX классе для проведения зачетов по всем предметам
учебного плана (оплачиваются при групповом обучении).

По согласованию с участниками образовательных отношений и в целях
реализации права граждан на образование в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами  предметы  федерального
компонента:  искусство,  физическая  культура и регионального компонента:
православная культура, ОБЖ - реализуются в форме самообразования. Со 2-
го полугодия в рамках регионального компонента введен предмет «Родной
язык  и  родная  литература»  -  будет  реализовываться  в  форме
самообразования.

2. Среднее общее образование  
Среднее  общее  образование  –  завершающая  ступень  общего

образования,  призванная  обеспечить  функциональную  грамотность  и
социальную  адаптацию обучающихся,  содействовать  их  общественному  и
гражданскому  самоопределению.  Эти  функции  предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности,  осознающей свои гражданские  права  и  обязанности,
ясно  представляющей  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы
реализации выбранного жизненного пути. 

Обязательными  базовыми  общеобразовательными  учебными
предметами  являются:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Математика
(алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия)»,  «История»,
«Иностранный  язык» (английский),  интегрированный  учебный  предмет
«Обществознание» (включает «Экономику» и «Право»), а также «Физика»,
«Биология», «Химия». 

Особенности базисного учебного плана 
(среднее общее образование)

Для  обучающихся  УКГ  10-12  классов  организовано  индивидуальное
обучение, так как их количество менее 9 человек.

В  учебном  плане  УКГ  представлены  все  основные  обязательные
предметы федерального  и  регионального компонентов базисного  учебного
плана. 

В X-XII классах изучаются три учебных предмета естественнонаучного
цикла («Физика», «Химия» и «Биология»). 

Информатика и ИКТ изучается в X, XII классах.
География изучается в X классе 2 часа в год.
В XII классе введен учебный предмет «Астрономия» в количестве 1 часа

в год, направленный в том числе на изучение достижений современной науки
и техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований,
фундаментальных  законах  природы  небесных  тел.  Наряду  с  другими
учебными  предметами  её  изучение  будет  способствовать  формированию



естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей
обучающихся.

Общая нагрузка обучающихся  X-XII классов составляет по 36 часов в
год. 37 часов в год отводится в  XII классе для проведения зачетов по всем
предметам  учебного  плана  (оплачиваются  при  групповом  обучении),  в  X
классе – 36 часов в год, в  XI классе – 33 часа в год.

По согласованию с участниками образовательных отношений и в целях
реализации права граждан на образование в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами  предметы  федерального
компонента:  ОБЖ,  физическая  культура,  технология,  мировая
художественная  культура  и  регионального  компонента:  православная
культура  -  реализуются  в  форме  самообразования.  Со  2-го  полугодия  в
рамках регионального компонента введен предмет «Родной язык и родная
литература» - будет реализовываться в форме самообразования.



Учебный план учебно-консультационной группы
основное общее образование на I полугодие 2017-2018 учебного года

№
п/п

Учебные предметы Индивидуальное
обучение

Зачеты

Количество часов на
1 ученика (в год)

Количество
зачетов (в год)

9 9
1 Русский язык 3 2
2 Литература 5 3
3 Иностранный язык (английский) 2 2
4 Математика (алгебра, геометрия) 8 6
5 Информатика и ИКТ 1 -
6 История 3 2
7 Обществознание (включая экономику и право) 2 2
8 География 2 2
9 Физика 4 3
10 Химия 2 2
11 Биология 4 3

Итого по очно-заочной форме: 36 27
12 Искусство - 1
13 Физическая культура - 2

Региональный компонент
14 Православная культура - 1
15 Основы безопасности жизнедеятельности - 2

Всего: 36 33



Учебный план учебно-консультационной группы
среднее общее образование на I полугодие 2017-2018 учебного года

№
п/п

Учебные предметы Индивидуальное
обучение

Зачеты

Количество часов на 1
ученика (в год)

Количество зачетов (в
год)

Федеральный компонент: 
базовые предметы

10 11 12 10 11 12

1 Русский язык 3 2 2 2 2 2
2 Литература 5 5 5 4 4 3
3 Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 2
4 Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)
8 8 8 6 5 5

5 Информатика и ИКТ 1 - 1 - - -
6 История 4 4 4 3 4 3
7 Обществознание (включая 

экономику и право)
2 1 5 1 - 4

8 География 2 - - 3 - -
9 Физика 5 5 4 4 4 5
10 Астрономия - - 1 - - -
11 Химия 4 5 4 2 3 3
12 Биология - 4 - - 3 -

Итого по очно-заочной форме: 36 36 36 27 27 27
13 Физическая культура - - - 2 2 2
14 Мировая художественная культура - - - 1 1 1
15 Технология - - - 2 - 2
16 Основы безопасности 

жизнедеятельности
- - - 1 1 1

Региональный компонент
17 Православная культура - - - 1 - 2

Всего: 36 36 36 34 31 35



Учебный план учебно-консультационной группы
основное общее образование на II полугодие 2017-2018 учебного года

№
п/п

Учебные предметы Индивидуальное
обучение

Зачеты

Количество часов на
1 ученика (в год)

Количество
зачетов (в год)

9 9
1 Русский язык 3 2
2 Литература 5 3
3 Иностранный язык (английский) 2 2
4 Математика (алгебра, геометрия) 8 6
5 Информатика и ИКТ 1 -
6 История 3 2
7 Обществознание (включая экономику и право) 2 2
8 География 2 2
9 Физика 4 3
10 Химия 2 2
11 Биология 4 3

Итого по очно-заочной форме: 36 27
12 Искусство - 1
13 Физическая культура - 2

Региональный компонент
14 Православная культура - 1
15 Основы безопасности жизнедеятельности - 2
16 Родной язык и родная литература - 2

Всего: 36 35



Учебный план учебно-консультационной группы
среднее общее образование на II полугодие 2017-2018 учебного года

№
п/п

Учебные предметы Индивидуальное
обучение

Зачеты

Количество часов на 1
ученика (в год)

Количество зачетов (в
год)

Федеральный компонент: 
базовые предметы

10 11 12 10 11 12

1 Русский язык 3 2 2 2 2 2
2 Литература 5 5 5 4 4 3
3 Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 2
4 Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)
8 8 8 6 5 5

5 Информатика и ИКТ 1 - 1 - - -
6 История 4 4 4 3 4 3
7 Обществознание (включая 

экономику и право)
2 1 5 1 - 4

8 География 2 - - 3 - -
9 Физика 5 5 4 4 4 5
10 Астрономия - - 1 - - -
11 Химия 4 5 4 2 3 3
12 Биология - 4 - - 3 -

Итого по очно-заочной форме: 36 36 36 27 27 27
13 Физическая культура - - - 2 2 2
14 Мировая художественная культура - - - 1 1 1
15 Технология - - - 2 - 2
16 Основы безопасности 

жизнедеятельности
- - - 1 1 1

Региональный компонент
17 Православная культура - - - 1 - 2
18 Родной язык и родная литература - - - 2 2 2

Всего: 36 36 36 36 33 37


	Годовой календарный учебный график
	- Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 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»;
	Базисный учебный план МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» разработан на основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого в соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.

	В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 № 74) в базисном учебном плане МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися предметов социально-экономического цикла, иностранного языка, информатики и ИКТ, ОБЖ, физической культуры.
	Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII классе.
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