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Пояснительная записка к учебному плану  
МБОУ «Лучковская СОШ»  

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

 
Федеральный  уровень 

 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации".  
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

4. 100 – ФЗ от 21.07.2005г. «О воинской обязанности и военной службе». 
5. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004г. №1312; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

7. Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ № 729 от 14 декабря 2009 года «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые  допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 января 2012 г. № 16 "О 
внесении изменений в 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"; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  
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№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 года № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

12. Приказ Минобрнауки России от  31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 г. № 1089»; 

13. Приказ Минобрнауки России от  01 февраля 2012 года № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

14. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января № 
39  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089»; 

15. Письмо  Минобразования  РФ  от  12.07.  2000  г.  №22-06-788  «О  создании 
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 
учреждениях».  

16. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 
08-548 «О федеральном перечне учебников». 

17. Постановление Правительства  РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об  утверждении 
Положения о Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». 

18. Примерные программы по предметам.  
 
 

Региональный  уровень 
 

1. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 
года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 

2. Закон Белгородской области от 04.06.2009г. №282 «О внесении изменений в закон 
Белгородской области «Об установлении  регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области»; 

3. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции  
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развития системы общего среднего образования Белгородской области и 
организационного плана ее реализации»;  

4. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 
области»; 

5. Приказ Департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом управления образования и науки 
Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

6. Приказ Департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области № 1339 от 12 мая 2011 года «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области»; 

7. 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»; 

8. Письмо департамента образования Белгородской области от 08 мая 2015 года № 9-
06/1640-НМ «О преподавании учебного предмета «Технология»; 

9. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 
политики Белгородской области от 10.09.2009г. № 9-06/3423-ВА «Рекомендации 
по формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной 
нагрузки»; 

10. Методические письма ГАОУ ДПО «Белгородский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» о преподавании 
предметов в 2017-2018 учебном году. 

 
Муниципальный  уровень 

• Письмо  управления  образовании  администрации  Прохоровского  района 
Белгородской области «О сроках каникул в 2017-2018 учебном году» 

 
Школьный  уровень 

1.  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лучковская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 
Белгородской области, утвержденный постановлением главы администрации 
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области 01 апреля 
2015 года № 534; 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08 августа 2014 года 
(регистрационный номер 6218; серия 31Л01 № 0000798); 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 12 мая 2014 года 
(регистрационный номер 3737; серия 31А01 № 0000307); 

4. Основная образовательная программа, утвержденная решением педсовета № 7 от 
19 июня 2015 года. 
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Целевые направления, стратегические и тактические цели 
содержания образования 

 
В связи с тем, что школа является общеобразовательной, обновления структуры 

содержания образования определяется следующими стратегические и тактическими 
ориентирами: 

Цель: 
- реализация государственного стандарта по основным отраслям наук, через 

систему взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин и курсов по выбору. 
Задачи: 
- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

- формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами и образом 
выпускника Белгородской области; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, физического 
совершенствования учащихся. 

 

Особенности образовательного учреждения 
 

МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области – это 
сельская, малокомплектная, малочисленная школа. 

Учебный план составлен с учетом имеющейся материально-технической базы и 
кадрового потенциала и предусматривает: 

• выполнение гигиенических норм учебной нагрузки; 
• сохранение базисного (федерального) компонента образования, представленного 

предметами инвариантной части учебного плана; 
• соотношение базисного, профильного и школьного компонентов образования; 
• введение элективных курсов для предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, представленных в вариативной части учебного плана. 
Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 
В инвариантной части полностью реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство 
образовательного пространства Российской Федерации и Белгородской области и 
гарантирует овладение выпускниками школы необходимый минимум знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 
школьников, учитывая их личностные особенности, интересы и склонности, реализует 
предпрофильную подготовку учащихся основной школы, профиль обучения и 
расширения изучаемых предметов в старшей школе, начальную профессиональную 
подготовку. 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане МБОУ 
«Лучковская СОШ» реализуются в полном объёме. 
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Основное общее образование. 
 

Нормативный срок освоения государственных образовательных программ – 5 лет. 
В соответствии с Программой развития общая цель обучения в 9 классе 

состоит в создании условий для овладения учащимися базовыми знаниями и 
способами деятельности, необходимыми для дальнейшего обучения в школе, для 
начального профессионального образования, для подготовки учащихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Учебный план второй ступени представлен следующими 
образовательными областями: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 

Предметные области «Русский язык и литература», «Иностранный язык» 
представлены предметами «Русский язык» и «Литература», «Английский язык».  

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» представлены в объеме, 
соответствующем федеральному базисному учебному плану. 

Учебный предмет «Английский язык» представлен в объеме, соответствующем 
федеральному базисному учебному плану. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами 
«Математика», «Информатика и ИКТ».  

В 9 классе преподавание предмета «Математика» осуществляется по 5 часовой 
программе. 

В связи с информатизацией общества и производства и в целях подготовки 
обучающихся к жизни, систематизации знаний и закрепления умений преподавание 
предмета «Информатика и ИКТ» ведется согласно федеральному базисному учебному 
плану.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 
«История», «Обществознание», «География» и «Православная культура».  

Учебный предмет «История» ведется в 9 классе в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом.  

Предмет «Обществознание» реализуется в количестве 1 учебного часа в неделю.  
Предмет «География» в 9 классе предмет «География» представлен в количестве 2 

учебных часов в соответствии с федеральным базисным учебным планом.  
Предмет «Православная культура» представлен в объеме 1 учебного часа в неделю, 

в соответствии с приказом Департамента образования об установлении регионального 
компонента Белгородской области. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 
«Биология», «Физика», «Химия».  

Учебный предмет «Биология» в 9 классе представлен в количестве 2 учебных часов 
в неделю соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

Учебный предмет «Физика» ведется с 7 класса в количестве 2 учебных часов в 
неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

Учебный предмет «Химия» ведется с 8 класса в количестве 2 учебных часов в 
неделю в соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметом 
«Искусство». 

Образовательная область «Искусство» в 9 классе представлена предметом 
«Искусство» в количестве 1 часа в соответствии с программой. 
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Образовательная область «Физическая культура» представлена 
предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет «Физическая культура» ведется в объёме трёх часов в 9 классе в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 
реализуется в рамках регионального компонента базисного учебного плана в объеме 1 
час в неделю.  

Предпрофильная подготовка в 9 классе направлена на выбор учащимися будущего 
профиля обучения, реализуется через организацию элективных в объёме 1 час в первом 
полугодии, введенных за счет часов школьного компонента и представлена следующим 
элективным курсом: 

«Коварные знаки препинания» – (0,5 часа – 17 часов в год). Содержание курса 
ориентировано на формирование интереса и положительной внутренней мотивации 
учащихся к освоению выбранного профиля. Данный курс в значительной степени 
расширяет и углубляет знания школьников по русскому языку. Сборник: Русский язык. 9 
класс. Коварные знаки препинания: элективный курс/; авторы – Л. М. Серегина, О.А. 
Хорт. – Волгоград: Учитель, 2008. – 207 с.  

«Функция: просто, сложно, интересно» (0,5 часа – 17 часов в год). Курс 
позволит углубить знания учащихся по истории возникновения понятия, по способам 
задания функций, их свойствам, а также раскроет перед школьниками новые знания об 
обратных функциях и свойствах взаимно обратных функций, выходящих за рамки 
школьной программы (автор М.Е. Козина; Математика.8-9 классы: сборник э/к. 
Издательство «Учитель», 2007 г.). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «ЛУЧКОВСКАЯ СОШ» 

НА  СТУПЕНЬ  ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Количество часов 

9 класс 

Образовательные области Образовательные компоненты 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

ш
ко

ль
н

ы
й

 

и
то

го
 

Русский язык 2   2 
Русский язык и литература 

Литература 3   3 
Иностранный язык Английский язык 3   3 

Математика 5   5 
Математика 

Информатика и ИКТ 2   2 
История 2   2 
Обществознание 1   1 
География 2   2 

Обществознание 

Православная культура  1  1 
Биология 2   2 
Физика 2   2 Естествознание 
Химия 2   2 

Искусство Искусство 1   1 
Физическая культура 3   3 

Физическая культура Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1  1 

Коварные знаки препинания   0,5 0,5 
Элективные курсы 

Функция: просто, сложно, интересно   0,5 0,5 

ИТОГО 30 2 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

33 
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КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В ГОД   

9 класс 
Образовательные 

области 
Образовательные компоненты 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 

год 
Русский язык 2 68 Русский язык и 

литература Литература 3 102 
Иностранный язык Английский язык 3 102 

Математика 5 170 
Математика 

Информатика и ИКТ 2 68 
История 2 68 
Обществознание 1 34 
География 2 68 

Обществознание 

Православная культура 1 34 
Биология 2 68 
Физика 2 68 Естествознание 
Химия 2 68 

Искусство Искусство 1 34 
Физическая культура 3 102 

Физическая культура Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 

Коварные знаки препинания 1/0 17/0 
Элективные курсы 

Функция: просто, сложно, интересно 0/1 0/17 
ИТОГО 33 1122 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана  
МБОУ «Лучковская СОШ»  

на 2018-2019 учебный год 
 

Программа Учебник 
Класс Предмет 

название автор, год издания название автор, год издания 
Обеспечен

-ность 

9 Русский язык 

Программа для 
общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5  -  9 
классы» 

М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. 

Шанский,2007 г 
Русский язык 

Тростенцова Л.А., 
М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 2011г. 
100 % 

9 Литература 

Программа 
общеобразовательных 

учреждений. Литература 5 – 9 
классы 

Г.И. Беленький, 
Ю.И. Лысый, 

2006 год 
Литература 

Г.И. Беленький, 2008 
г. 

100 % 

9 
Математика 
(алгебра и 
геометрия) 

Программы для 
общеобразовательных школ 

Ю.Н. Макарычев, 
2008г. 

Алгебра 
С.А. Теляковский 

2008 г. 
100 % 

9 
Математика 
(алгебра и 
геометрия) 

Программы для 
общеобразовательных школ 

Погорелов А.В., 2008 Геометрия 7-9 Погорелов А.В., 2007 100 % 

9 Информатика Программа  по информатике Семакин И.Г. 2006 г. 
Информатика и 

ИКТ 
И.Г. Семакин, 2009 г. 100  % 

9 
Английский 

язык 

Программа 
общеобразовательных 

учреждений. Английский язык 5 
– 9 классы 

Биболетова Н.Н., 
2010 

Английский 
язык 

Биболетова М.З., 
2011 

100 % 

9 География 

Программа для 
общеобразовательных 

учреждений. География 6-11 
классы 

Дронов В.П., 2009 г. 
География 

России 

И.И. Баринова,  
В.П. Дронов,  

2008 г. 
100 % 
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9 Биология 

Программы 
общеобразовательных 

учреждений. Биология 6-9 
классы 

2008 г. Пасечник С.В Биология 
Каменский А.А., 

2011 г. 
100 % 

9 Физика 
Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. Физика 7-11 кл. 

2008 г. Перышкин Физика 
Перышкин А.В., 

2008-2010 г. 
100 % 

9 Химия 
Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 
учреждений 

2007г., Габриелян 
О.С. 

Химия Габриелян, 2008 г. 100 % 

9 История 
Программы  

общеобразовательных 
учреждений. История 5-9 классы 

2006г.  А.А. 
Данилов, Л.Г. 

Косулина 
 
 

История 
России 20 в – 
начала 21 в. 
Новейшая 

история 20 век. 

А.А. Данилов, 2010 г. 
 

О.С. Сороко-Цюпа, 
2010г. 

100 % 

9 Обществознание 
Программа по обществознанию 

6-11 кл. 
Л.Н.Боголюбов, 

2006 г 

Введение в 
обществознани

е 

Л.Н.Боголюбов 2009 
г. 
 

100 % 

9 
Православная 

культура 
Методические рекомендации 

«УМК Православная культура» 
2011г., Шевченко 

Л.Л. 
Православная 

культура 9 
2011г., Шевченко 

Л.Л. 
100 % 

9 Искусство Искусство 
Е. Д. Критская,  
Г. П. Сергеева,  

Т. С. Шмагина, 2010 
Искусство 

Е. Д. Критская,  
Г. П. Сергеева,  

Т. С. Шмагина, 2010 
100 % 

9 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

2006г. 
А.Т. Смирнова 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ост 

Смирнов А.Т. 
Хренников Б.О., 

2011-2006 г 
100 % 

9 
Физическая 

культура 

Программы 
общеобразовательных 

учреждений. Физическая 
культура 

В.И. Лях, 
А.А. Зданевич 2011 

г. 

Физическая 
культура 

В.И. Лях, 
А.А. Зданевич,  

2010 г. 
100 % 

 
 


