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Учебный план 

 Муниципального общеобразовательного 
учреждения – Средней  общеобразовательной 

школы поселка Рассуха Унечского района 
Брянской области 

на 2017 - 2018 учебный год. 

 

1.Общие положения 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" дано определение: учебный план - документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

   Учебный план составлен на основе  образовательных  программ школы  для 

выполнения социального заказа родителей с целью создания благоприятных условий   

для успешного обучения  всех  обучающихся, их воспитания и развития,   с учетом 

интересов и способностей каждого , путем  эффективного использования  ресурсов 

образовательного учреждения ,  рассмотрен на  Педагогическом совете школы 

(Протокол № 1  от 21. 08.2017 ) и утвержден приказом № 57  от 21.08.2017 года.  

Учебный план школы разработан при соблюдении преемственности с планом 

2016/2017 учебного года. 

 Режим функционирования учреждения: 

   Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2017 года,  
заканчивается  для 1-4,9 классов- 25.05. 2018г (без учета государственной итоговой 
аттестации) для  6-8,10 классов - 30.05. 2018 года. 

  Образовательная организация  работает  в  режиме пятидневной рабочей недели (1-

10 классы). 



 

 

 1и 4 классы объединены соответственно в   класс - комплекты. Учебное расписание 

составлено таким образом, что каждый класс занимается на основных предметах 

каждый день индивидуально. Образовательный процесс осуществляется в одну смену с 

9-00 до 15-00, длительность  уроков 40 минут. Продолжительность перемен: 1-я, 3-я,   

5-я и 6-я перемены по 10 мин, 2-я и 4-я перемены по 15 мин.     Продолжительность 

учебного года для 1 класса- 33 учебные недели, для 2-4-  классов – не менее  34 учебных 

недель, для  5-10 классов – не менее 34 учебных недель (без учета государственной 

итоговой аттестации). 

 Учебный год представлен учебными периодами:  учебные четверти (1 – 10  классы)    

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

          Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 
дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 
перерыв продолжительностью не менее 40 минут.    
   Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Занятия ГПД проводятся после 
окончания  уроков. 
   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели  
    Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 
 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры; 
 для обучающихся 5 – 10  классов - не более 7 уроков 
.         Объем домашних заданий по всем предметам не  должен  превышать  (в 
астрономических часах): 
 во 2-3 классах - 1,5 ч., 
 в 4-5 классах - 2 ч., 
 в 6-8 классах - 2,5 ч., 
 в 9 -10   классе - до 3,5 ч. 
            Обучение в первом  классе  осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

 -учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

 без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних  заданий (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30).     
       - использование «ступенчатого» режима обучения, продолжительность урока  в 
сентябре, октябре -  по 35 минут, далее   – по 40 минут; 
 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 
    Расписание звонков:  
1. 9.00- 9.40  
2. 9.50-10.30  
3. 10.40- 11.20  
4. 11.35 – 12.15  
5. 12.30 – 13.10  
6. 13.2 0– 14.00  
7. 14.10 – 14.50  



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней,  летом - не менее 8 недель.  
Для обучающихся 1-ых классов в  феврале месяце устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы.  
   Из- за малой численности учащихся не осуществляется деление классов на  группы  при 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего ,  основного общего, 
среднего общего  образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 
«Технологии» , «Информатике и ИКТ). 

    Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 
организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные 
программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 
образования ,  в соответствии с  федеральным компонентом   государственного 
образовательного стандарта  2004 года основного общего и среднего общего 
образования ,  с учетом примерных основных образовательных программ начального 
общего ,  основного общего и среднего общего  образования. 
    Учебный план общеобразовательной организации на 2017/2018 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 
-  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I-IV классов; 
-  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов; 
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 
образования для X - X I классов; 
         При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 
перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.01.2017   №15 «Об утверждении федерального  перечня учебников, 
рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». Также в данном учебном году используются учебники, 
рекомендованные к использованию в 2013-2014 году, пункт 3 приказа №253 
(Рекомендовать образовательным организациям осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
учебники, находящиеся в библиотечном фонде и приобретенные в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. №1067 использовать до их 
физического износа (до 5 лет). 

                                              Цели и задачи учебного плана 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:  

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению сред него общего  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 образования на основе принципов здоровьесбережения, формирования 

представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 

интеллектуально-нравственной культуры обучающихся школы.  

.     Уровень реализации образовательных программ. 



 

 

  Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования,  фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам.  

1 -4 классы – основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС). 

5, 6,7   классы - основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС). 

8 - 9 классы – основная образовательная программа основного общего образования и 

элективных учебных курсов (9 класс). 

10 класс - основная образовательная программа среднего  общего образования. 

 Каждый уровень образования, решая общие задачи, имеет свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями обучающихся. Основой учебного 

плана является осуществление принципа преемственности между уровнями обучения. 

      Учебный план 2017 - 2018 учебного года имеет ряд особенностей: 

- завершено введение в действие и реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1-4 

классах; 

- продолжается введение в действие и реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5 , 6 и 

7 классах; 

- введение в действие  предпрофильной подготовки в 9 и 10 -м  классах;    

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

  Учебный план  МОУ – СОШ пос. Рассуха для 1-4 классов разработан в соответствии с 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (с 

изменениями); 

 .приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

 приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

 .приказ Минобрнауки от 18 декабря 2012 года №1060«О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 « О внесении изменений в приказ 



 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 
 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

 приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 письмо  Департамента образования и науки Брянской области №2500-04-0 от 

12.04. 2017 года « О примерном учебном плане 1-4  классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-18 учебный год» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями , внесенными 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г, 25 декабря 

2013г, 24 ноября 2015)  
 
      Учебный план начального общего образования  и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

  Обучение в начальной школе во всех классах    осуществляется по УМК «Школа 

России», так  как  система учебников  данного УМК  представляет собой ядро целостной 

и сконструированной на основе единых методологических и методических принципов  

информационно-образовательной среды для начальной школы, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  
 Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и с учетом особенности и специфики 
деятельностного подхода. 

     Учебный план для 1-4    классов,  реализующий ФГОС НОО в 2017-2018 учебном году, 

изменения в ООП начального общего образования на 2017-2018 уч. г.,  рассмотрены на 

педагогическом совете ( Протокол №1  от 21.08.2017 года ) и   утверждены приказом по 

школе №  57   от 21.07.2017года     



 

 

Учебный план состоит из:  обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. ФГОС НОО устанавливает не только обязательные 
учебные предметы, но и обязательные предметные области. 

В 1- 4 классах  учебная деятельность организуется по следующим предметным 

областям: 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и  

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Иностранный язык  Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.  

 

5 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 



 

 

7 

Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

8 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

  

Обязательная часть учебного плана представлена предметами: 

           1. Русский язык. 

На учебный предмет «Русский язык» в 1-3-х классах отводится 5 часов в неделю, в 4 классе 5 

час в неделю в первом полугодии, 4 часа в неделю во втором полугодии 

 2. Литературное чтение. 

На учебный предмет «Литературное чтение» отводится в 1-3-х классах 4 часа в неделю, в 4-м 

кл.- 4 ч в неделю  в первом полугодии, 3 час в неделю во втором полугодии,  

 3.Иностранный язык. 

На учебный предмет «Иностранный   язык» отводится во 2 -4 х классах 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык ( Немецкий  язык)» в  3-4 х классах изучается по 

учебнику под редакцией Бим И.Л . Учебный предмет «Иностранный язык (Английский язык  

)» во 2 классе   изучается по учебнику под редакцией Кауфмана.  Преподавание 

иностранного  языка ведется  на базовом  уровне. 

4. Математика. 

На учебный предмет «Математика» в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю. 

5. Окружающий мир. 

На учебный предмет «Окружающий мир»  отводится в 1-4- х классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены разделы, содержащие элементы 

основ безопасности   жизнедеятельности  (9 часов), из них 2 часа выделены на изучение 

правил дорожного движения.  

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

В учебный план 4 класса  включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики»  1 

час  в неделю (всего 34 часа). В соответствии с выбором участников образовательного 

процесса, 2017/2018 учебном  году в 4 классе  изучается модуль  «Основы православной  

культуры». 

 Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 



 

 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. 

7. «Музыка» 

 На преподавание учебного предмета   «Музыка» - отводится  – 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

8.  « Изобразительное искусство» 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах  Целью 

преподавания изобразительного искусства  (живопись, графика, скульптура, дизайн, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и 

эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития личности ребенка 

9. «Технология».  

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены 

не только представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии 

является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования  системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

  « Физическая культура» 

На учебный предмет «Физическая культура» в 1 - 4 классах отводится 3 часа в неделю. В 

оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация 

внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению 

здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки 

Региональная специфика базисного плана (1 – 4 классы) 

В связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5- дневной неделе 

региональный компонент не предусмотрен.  
 Часть  учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

во всех классах  внеурочной деятельностью, осуществляемой  во второй половине дня  

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт  
нового поколения. 
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
посещение музея, картинной галереи,   олимпиады, соревнования, общественно 
полезные практики. 
Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком 
сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 
При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое 
взаимодействие школы и  сельской библиотеки, Дома Культуры, Центра детского 
творчества,  районной библиотеки.  
     В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 

становление и развитие Российской государственности, отечественной промышленности, 



 

 

науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится при формировании 

плана внеурочной деятельности: 

 1 класс - курс «Азбука родного края». 

2 класс - курс «Природа родного края. 

3 класс - курс «История родного края». 

4 класс - курс «Культура родного края». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно–оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.)  

Учебный план     на 2017 -2018 год. 

Начальное общее образование.  
Учебный план начального общего образования 

                   недельный/ годовой 

Предметные 

области 

 Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю /год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/4
1
 /153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 

4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/3    119 15,5/ 523 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2/68 2/ 68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание(Окру

жающий мир) 

Окружающий мир 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/ 135 

Изобразитель 

ное искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/ 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/ 102 3/102 3/102 12/405 

Итого: 21/693 23/782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(5- дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 
                       В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная 
аттестация обучающихся»   - освоение образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится: 
Предметные 

области 

 Учебные 

предметы 

Классы. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Русский язык и  Русский язык Итоговая Итоговая Итоговая Итоговая 



 

 

 

литературное чтение 

контрольн

ая работа 

 

контрольн

ая работа 

 

контрольная 

работа 

 

контрольная 

работа 

 

Литературное 

чтение 

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Иностранный язык 

 
Иностранный 

язык 

 Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Обществознание и 

естествознание 

( Окружающий мир) 

Окружающий мир Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Тестовая 

работа 

Искусство Музыка Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

 
 Изобразитель 

ное искусство 

Урок - 
зачет 

Урок - 
зачет 

Урок - зачет Урок - зачет 

Технология  

Технология 

Творческа

я работа 
Творческа

я работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 

Физическая 

культура Физическая 

культура 

Урок - 

зачет 
Урок - 

зачет 
Урок - зачет Урок - зачет 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

  Учебный план  МОУ – СОШ пос. Рассуха для 5-7 классов разработан в соответствии с 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными 

приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 

2015 года № 1577 ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 письмо Минобрнауки  России от 07августа 2015 года № 08- 1228 « О 

направлении методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС ООО» 



 

 

 письмо Департамента образования и науки Брянской области №2500-04-0 

от12.04. 2017 года « О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 -18учебный год» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (  постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) ( с изменениями и дополнениями , внесенными 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г, 25 декабря 

2013г, 24 ноября 2015)  

 
          Учебный план 5-7-х классов  разработан в соответствии со Стандартом, с учетом 
примерной основной образовательной программы  основного общего образования и 
примерного  учебного  плана (письмо  Департамента образования и науки Брянской области 
№2500-04-0 от12.04. 2017 года « О примерном учебном плане 5-9 классов 
общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 -18 учебный год»).   
     Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся при 5-ти 
дневной учебной неделе, распределяет время, отводимое на освоение федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Учебный план для 5,6 и 7   классов,  реализующий ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году, 

изменения в ООП основного общего образования на 2017-2018 уч. г.,  рассмотрены на 

педагогическом совете ( Протокол №1  от 21.08.2017года ) и   утверждены приказом по 

школе №  57  от 21.08.2017года  
       Содержание образования в 5-7классах определяется в соответствии с п. 18.3 ФГОС ООО, где 
обозначены обязательные предметные области и учебные предметы, которые не могут быть 
изменены или заменены другими, а также рекомендациями разработчиков систем, в том числе 
продолжение линии, начатой в начальной школе; систем УМК, завершенных предметных 
линий и с учетом уровня и направленности  реализуемых программ в МОУ – СОШ пос. Рассуха; 
ориентированных на здоровьесбережение обучающихся, проектную деятельность.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана  

Предметная  область «Русский язык и литература » представлена учебными 
предметами «Русский язык»  в 5 классе -5 час в неделю , 6 классе – 5час в неделю , 7 
класс-4 часа в неделю, «Литература» -в 5 классе -2 час в неделю , 6 классе – 2час в 
неделю, в 7 классе - 2 час  в неделю. 

Предметная  область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык»- в 5,6,7 классе – по 3 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» в 5, 6– по 5 час в неделю, в 7 классе –алгебра-3 часа, геометрия-2 часа 
неделю, в 7 классе –информатика-1 час неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
«История России»- в 5, 6 и 7классе – по 2 час в неделю, «Обществознание»- в 5, 6, 7   
классе –   по 0,5 час в неделю .  «География»- в 5 классе -0,5 час в неделю , 6 классе – 1час 
в неделю, 7 -1 час в неделю. 



 

 

 Предметная область « Основы духовно – нравственной культуры народов России» 
представлена предметом  «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 
в 5 классе -0,5 час в неделю. В 6 и 7 классах реализуется через систему 
дополнительного образования и тематические классные часы. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 
«Физика» в 7 классе-2 часа в неделю, «Биология»- в 5 классе -0,5 час в неделю , 6 классе 
– 1час в неделю , в 7 классе- 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»-  в 5 классе -1  
час в неделю ,  в 6 классе – 1час в неделю,  в 7 классе – 1 час в неделю. 
«Изобразительное искусство» в 5 классе -1  час в неделю , 6 классе – 1час в неделю, 7 
классе – 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 5 
классе -2  час в неделю , 6 классе – 2час в неделю, в 7 классе – 2 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» в 5,6,7  классе – 
по 3  час в неделю .  «Основы безопасности жизнедеятельности»- в 5 классе -0,5  час в 
неделю , 6 классе – 0,5час в неделю, в 7 классе – 0,5 часа в неделю. 
    Содержание образования реализуется средствами Примерных программ основного общего 
образования по учебным предметам (ФГОС ООО), системами учебников и / или учебниками, 
принадлежащими к завершенным предметным линиям, входящим в  «Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 
, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.01.2017   №15 .Также в данном учебном году используются учебники, 
рекомендованные к использованию в 2013-2014 году, пункт 3 приказа № 253 
(Рекомендовать образовательным организациям осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
учебники, находящиеся в библиотечном фонде и приобретенные в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 использовать до их 
физического износа (до 5 лет). 
 

Особенности части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  на 2017 – 2018 учебный   год на ступени основного общего образования           

для  5 – 7 классов . 

В учебном плане МОУ–СОШ пос. Рассуха  в 2017 – 2018 учебном году в соответствии с  

примерным учебным планом для образовательных организаций  Брянской области 

часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  распределена для 

изучения следующих учебных предметов: 

5 класс - Обществознание  - 0,5 час  в неделю (для изучения модуля  «Граждановедение. 

Брянская область»)  в целях изучения особенностей  региона, его места в истории 

многонациональной России, вклада в становление и развитие российской 

государственности, отечественной промышленности, науки и культуры изучение  

модульного курса «Брянский край».   



 

 

5 класс - «Русский язык»  - 1  час  в неделю- , с учетом важности получения знаний по 

предмету, обеспечивая реализацию интересов и запросов  обучающихся и их  

родителей  

5 класс – «Биология» - 0,5 час  в неделю – для изучения курса в полном объеме. 

5 класс – География – 0,5  час в неделю, с учетом важности получения знаний по 

предмету, обеспечивая реализацию интересов и запросов  обучающихся и их  

родителей . 

6 класс- География – 0,5 час – для изучения модуля « География Брянского края» 

6 класс- География – 0,5 час – с учетом важности получения знаний по предмету, 

обеспечивая реализацию интересов и запросов  обучающихся и их  родителей 

6 класс - «Основы безопасности жизнедеятельности»  - 0,5 час  в неделю- для  

выполнения федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по предмету,  с учетом важности получения учащимися 

знаний по безопасному поведению  и с учетом важности содержания данного предмета 

в современных условиях. 

6 класс - «Русский язык»  - 1  час  в неделю, с учетом важности получения знаний по 

предмету, обеспечивая реализацию интересов и запросов  обучающихся и их 

родителей 

6 класс - «Обществознание»  - 0,5   час  в неделю, для  выполнения федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету. 

7 класс- «Русский язык»-1 час в неделю, с учетом важности получения знаний по 

предмету, обеспечивая реализацию интересов и запросов  обучающихся и их 

родителей 

7класс - «Обществознание»-0,5часа в неделю, для  выполнения федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету. 

7 класс- «География» -0,5часа   в неделю , с учетом важности получения знаний по 

предмету, обеспечивая реализацию интересов и запросов  обучающихся и их  

родителей  

7 класс- «Биология»-1час час  в неделю, для  выполнения федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

предмету. 

7 класс-в целях изучения особенностей своего региона ввести модульный курс  

«Заповедная Брянщина» за счет интеграции с  учебными предметами « Биология» и 

«География». 



 

 

Внеурочная деятельность (для 5 - 7 классов) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт  

нового  поколения. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

посещение музея, картинной галереи,   олимпиады, соревнования, общественно 

полезные практики. 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора обучающимся  

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое 

взаимодействие школы и  сельской библиотеки, Дома Культуры, Центра детского 

творчества,  районной библиотеки. Внеурочная деятельность проводится учителями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.) Учащиеся 5-7 классов могут выбрать любой 

модуль внеурочной деятельности . 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

( 5, 6,7  классов )  на 2017 -2018 учебный год.  

Предметные  

области 

Учебные 

 предметы 

                 Количество часов в неделю/год  

  

 

5кл 6 кл 

 

7 кл всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5/175 5/175 4/140 14/490 

 

 Литература 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Иностранные языки  

 
Иностранный язык 

3/105 3/105 3/105 9/315 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175  10/350 

Алгебра   3/105 3/105 

Геометрия   2/70 2/70 

Информатика   1/35 1/35 

Общественно –научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история 

 2/70  2/70 2/70 6/210 

Обществознание  0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/52 

География  0,5/17 1/35 1/35 2,5/88 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17   0,5/17 

Естественно – научные 

предметы 

Физика    2/70 2/70 

Химия      



 

 

 Биология  0,5/17 1/35 1/35 2,5/88 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 3/105 

 
 

Изобразительное 

искусство 

 
1/35 

 
1/35 

 
1/35 

 
3/105 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 6/210 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/52 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/105 9/315 

Итого: 26,5/927,5 27/945 29/1015 82,5/2887,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
2,5/87,5 

 
3/105 

 
3/105 

8,5/297,5 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

1/35 1/35 1/35 3/105 

Общественно –

научные предметы 
 
 

Обществознание 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

География 0,5/17 1/35 0,5/17 2/70 

Естественно – 

научные предметы 

 

Биология 0,5/17  1/35 1,5/52 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 0,5/17  0,5/17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/1015 30/1050 32/1120 91/3185 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная аттестация 

обучающихся»   - освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится: 

 

Предметные 

области 

  

Учебные 

предметы 

                        классы 

 

 

 

 

5 6 7 

Русский язык и  

 
литература 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Литература 

Итоговая контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранные  языки 
 

Иностранный 

язык 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная работа 

 

Алгебра    Итоговая 



 

 

контрольная 

работа 

Геометрия   Итоговая 
контрольная 

работа 

Общественно –

научные предметы 

История  Тестовая работа   Тестовая работа   Итоговая 

контрольная 
работа 

Обществознание  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

География  Проект Проект  Проект 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Проект « Мое 
родословное дерево»  

  

Естественно – 

научные предметы 

 

Биология  Исследовательская 

работа 

Исследовательская 

работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Искусство Музыка Контрольная работа Контрольная работа Итоговая 

контрольная 

работа 

 
Изобразитель 

ное искусство 

Проект « Великие 
имена в искусстве» 

Контрольная работа  Итоговая 
контрольная 

работа 

 

Технология Технология 

Тестовая работа   Тестовая работа   Тестовая работа   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Тестовая работа   Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Урок - зачет Урок - зачет Урок - зачет 

 

Учебный план основного общего образования на 2017 -2018 учебный год 

(8-9 классы) 

Пояснительная записка 

  Учебный план  МОУ – СОШ пос. Рассуха для  8-9  классов разработан в соответствии с 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями); 



 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (  постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) ( с изменениями и дополнениями , внесенными 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г, 25 декабря 

2013г, 24 ноября 2015)  
 Приказ  Департамента образования и науки Брянской области №680 от 12.04.2017 года « 

О базисном  учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 

2017-2018 учебный год.» 

Учебный план для 8-9   классов, реализующий    в 2017-2018 учебном году имеющие 

государственную аккредитацию образовательных программы  основного общего 

образования рассмотрен на педагогическом совете (Протокол № 1  от 21.08.2017  года) и 

утвержден  приказом № 57 от 21.08.2017 года 

Учебный план   предназначенный   для 8–9 классов,  определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
обучающихся и является частью основной образовательной программы школы.  
Особенности   федерального компонента  учебного плана на 2017 – 2018 учебный   год 

на ступени основного общего образования. 
    В учебном плане МОУ–СОШ пос.Рассуха  федеральный компонент на ступени 
основного  общего образования представлен следующими предметами:  русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 
обществознание( включая экономику и право), география,  физика, химия, биология, 
искусство (музыка и изобразительное искусство), технология , основы безопасности  
жизнедеятельности, физическая культура. Учебный предмет   «Искусство» представлен  
по 1 часу в неделю  в 8 и 9  классе. 
    Курс «Основы православной культуры» в 8-9 классах реализуется через систему 
дополнительного образования и тематические классные часы 

Особенности   регионального   компонента   учебного плана на 2017 – 2018  учебный   

год на ступени основного общего образования. 

В учебном плане МОУ–СОШ пос. Рассуха  в 2017 – 2018 учебном году в соответствии с 
базисным учебным планом для образовательных учреждений Брянской области часы 
регионального компонента предоставлены для изучения следующих учебных 
предметов: 

1) Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 
соответствующих   предметов    федерального    компонента    в   
региональный (национально-региональный) компонент введено по 1 часу в 
неделю по предметам:  

      8 класс - история (для изучения модуля «История Брянского края»); 

        9 класс - история (для изучения модуля «История Брянского края»). 

2) Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введено 0,5 часа в 
неделю по предмету «Технология» для преподавания курса 
«Самоопределение» 



 

 

 Особенности компонента образовательной организации учебного плана на 2017 – 2018 

учебный   год на ступени основного общего образования. 

 Часы компонента образовательной организации   представлены индивидуально-
групповыми занятиями, проектной деятельностью, факультативами, обязательными 
для посещения учащимися. Выбор предметов, форм занятий составлен с учетом 
анкетирования учащихся, кадровых и материально-технических ресурсов школы. 
Данные занятия направлены на подготовку обучающихся к итоговой аттестации,  к 
предметным олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, на индивидуальную работу с 
учащимися, имеющими низкий уровень учебной мотивации, обеспечение развития 
интеллектуальных, познавательных  умений обучающихся в различных видах 
деятельности.  

    В  9 классе с  целью ранней профилизации   предоставления учащимся возможности 
опробовать свои способности, реализовать интересы, самоопределиться, повысить 
мотивацию в обучении, на основе анкетирования учащихся и их родителей, с учетом 
кадровых и материально-технических возможностей школы   выделены часы на : 

 Элективные курсы: 
1) «Подготовка к ГИА»  по истории в 9 классе -  0,5 часа в неделю  
2) «Подготовка к ГИА» по обществознанию в  9 классе –  0,5  часа  в неделю  
3) Эл./к по  биологии «Подготовка к ГИА»    в  9 классе –  введено  0,5  час в неделю с  

удовлетворения запросов учащихся и их родителей. 
На предметы: 
4)  « Технология» - в  8 классе   добавлено   1 час  в неделю  - с учетом  того, что 

программа  рассчитана на 2 часа  и с учетом важности содержания данного 
предмета в современных условиях. 

Учебный план 

 для 8-9 классов   на 2017 -2018 учебный год. 
 Учебные предметы/классы Всего 

 

 

 

 
8 9  

Всего 

1 Русский язык 3/105 2/70 5/175 

2 Литература 2/70 3/105 5/175 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 6/210 

4 Математика 5/175 5/175 10/350 

5 Информатика и ИКТ 1/35 2/70 3/105 

6 История 2/70 2/70 4/140 

7 Обществознание      (включая 

экономику и право) 

1/35 1/35 2/70 

8 География 2/70 2/70 4/140 

9 Природоведение    

10 Физика 2/70 2/70 4/140 

11 Химия 2/70 2/70 4/140 

12 Биология 2/70 2/70      4/140 

13 Искусство      (Музыка      и 
Изобразительное искусство) 

1/35 1/35      2/70 

14 Технология 1/35      1/35 

15 Основы               безопасности 

жизнедеятельности 

1/35      1/35 

16 Физическая культура 3/105 3/105 6/210 



 

 

ИТОГО 31/1085 30/1050 61/2135 

Региональный        (национально-

региональный)     компонент     и 

компонент         образовательной 

организации  (5-дневная  учебная неделя): 

 

2/70 

 

3/105 

 

5/175 

Региональный компонент 1/35 1,5/52 2.5/88 

      1 История 1/35 1/35 2/70 

      2  География     

3 Биология    

4 Русский язык    

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

6 Технология   0,5/17 0,5/17 

Компонент         образовательной 

организации 

1/35 1,5/53 2,5/88 

       1 

 

Эл./к  по обществознанию 

« Подготовка к ГИА»   
 0,5 0,5/17 

2 Эл./ к.  по истории 

« Подготовка к ГИА» 
  0,5   0,5/17 

3 Эл./к по  биологии «Подготовка к 

ГИА»   
 0,5 0,5/17 

4  Технология  1  1/35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной учебной 

неделе 

33/1155 33/1155        98/3430 

1)    В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная аттестация 
обучающихся»   - освоение образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится 
письменно. Формами являются: 

  
Учебные 
предметы/классы 
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1 Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

2 Литература Урок- зачет Урок- зачет 

3 Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа Контрольная работа 

5 Информатика и ИКТ Тестовая работа Тестовая работа 

6 История Тестовая работа Тестовая работа 

7 Обществознание      
(включая экономику и 
право) 

Контрольная работа Контрольная работа 

8 География Тестовая работа Тестовая работа 

9 Природоведение   

10 Физика Тестовая работа Тестовая работа 

11 Химия Контрольная работа Контрольная работа 

12 Биология Исследовательский 
проект 

Тестовая работа 



 

 

13 Искусство 
(Музыка    и 
Изобразительное 
искусство) 

Исследовательский 
проект 

Исследовательский проект 

14 Технология Творческий проект Тестовая работа 
15 Основы               

безопасности 
жизнедеятельности 

Тестовая работа  

16 Физическая культура Урок- зачет Урок- зачет 
 
 

Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 

( 10 класс) 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней 
общеобразовательной школы поселка Рассуха Унечского района Брянской области 
(далее – МОУ-СОШ пос.Рассуха) является нормативным правовым актом, 
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

 
Учебный план МОУ-СОШ поселка Рассуха на 2017 – 2018 учебный год на ступени 
среднего  общего образования разработан на основе следующих нормативно – 
правовых документов: 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями); 
-Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004г. «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с изменениями); Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 
года №1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Департамента  образования и науки Брянской области № 680  от 12.04.2017 г. 
«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 
2017-2018 учебный год»  

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013г., 24 
ноября 2015 г.) 

В учебный план МОУ–СОШ поселка Рассуха включены: 
1) обязательные учебные предметы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования на основе федерального 
базисного учебного плана. 



 

 

2) учебные предметы регионального компонента на основе базисного учебного 
плана образовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018 
учебный год. 

3) учебные предметы компонента образовательной организации с учетом 
особенностей и возможностей МОУ–СОШ поселка Рассуха, социально – 
образовательных запросов родителей и интересов учащихся. 

 
Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом МОУ–СОШ поселка Рассуха определено строго в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом. 
 
        Особенности федерального компонента федерального базисного учебного 
плана. 

В учебном плане МОУ-СОШ поселка Рассуха полностью учтены особенности 
федерального компонента федерального базисного учебного плана (см. 
Пояснительную записку к федеральному базисному учебному плану и примерным 
учебным планам для образовательных учреждений Российской Федерации//Вестник 
образования России, апрель 8’2004, с.4-8). 

На ступени среднего  общего образования для учащихся 10-11 классов 
продолжительность учебного года –  не менее 34 учебных недель,  установлена 
пятидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная нагрузка для 
обучающихся в 10  классе -34 часа в неделю.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  учебный план МОУ-
СОШ поселка Рассуха рассчитан для 10-11 классов на двухлетний  нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. 

В учебном плане МОУ-СОШ поселка Рассуха федеральный компонент на ступени 
среднего  общего образования представлен следующими предметами: русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 
обществознание (включая экономику и право), география,  физика, химия, биология, 
искусство (МХК), технология, ОБЖ, физическая культура. Количество учебных часов 
отведено на изучение указанных предметов строго в соответствии с федеральным 
компонентом федерального базисного учебного плана. Реализация федерального 
компонента федерального базисного учебного плана обеспечивает осуществление 
принципа преемственности содержания образования и единого образовательного 
пространства, гарантирует освоение выпускниками на базовом уровне знаний, умений 
и навыков по государственным стандартам образования. 

 
Особенности регионального компонента учебного плана на 2017– 2018 

учебный год на ступени среднего  общего образования. 
В учебном плане МОУ-СОШ поселка Рассуха в 2017 – 2018 учебном году в 

соответствии с базисным учебным планом для общеобразовательных организаций  
Брянской области часы регионального компонента предоставлены для изучения 
следующих учебных предметов: 

1) «Исследовательская деятельность» в  10 классе -  1 час в неделю используется 
для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для 
проведения учебных практик, осуществления образовательных проектов в 
целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-
патриотического воспитания учащихся в рамках модулей курса «Брянский 
край» 

2) Общеобразовательный предмет по выбору образовательной организации –  
       «Математика» в 10  классе -  1 час в неделю на дополнительную подготовку к 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 



 

 

 

 
Особенности компонента образовательной организации учебного плана на 

2017 – 2018 учебный год на ступени среднего  общего образования. 
Компонент  образовательной организации сформирован на основании решения  
Педагогического совета МОУ-СОШ пос.Рассуха (протокол от  21.08.2017 г. №1) 
 
Компонент образовательной организации в учебном плане МОУ-СОШ  пос. Рассуха 

для 10 класса представлен следующим образом: 
2) элективный учебный предмет по физике  в 10 классе -0,5  час в неделю для 

подготовки к итоговой аттестации;  
3) «химия» - 1 час в неделю в 10 классе с целью обеспечить усвоение обучающимися 

сложного и большого по объему программного материала по  химии, 
удовлетворения познавательных интересов обучающихся; 

4) «математика» в 10 классе-  1 час для оптимального изучения программного 
материала по 5 –часовой программе; 

5) элективный учебный предмет по русскому языку в 10 классе -1 час в неделю для 
подготовки к итоговой аттестации. 

6)  «Астрономия» – 0,5 час в неделю для изучения предмета на базовом уровне 
 
Учебный план МОУ-СОШ  пос. Рассуха  на 2017-2018 учебный год 

Среднее   общее образование (10 класс) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
                      Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Учебные предметы   Количество часов  

10 класс 
(базовый) 

11 класс 
(базовый) 
2018-2019 уч.г 

Русский язык 35/1 35/1 
Литература 105/3 105/3 
Иностранный язык 105/3 105/3 
Математика 140/4 140/4 
История 70/2 70/2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

70/2 70/2 

Физика 70/2 70/2 
Химия 35/1 35/1 
Биология 35/1 35/1 
Физическая культура 105/3 105/3 
ОБЖ 35/1 35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
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Учебные предметы Количество часов (базовый 
уровень) 

География  35/1 35/1 

Информатика и ИКТ 35/1 35/1 
Искусство (МХК) 35/1 35/1 
Технология 35/1 35/1 
ВСЕГО: 
 

945/27 945/27 

В А Р И А Т И В Н А Я
  

Ч А С
Т

Ь
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 



 

 

Всего 140         (2/2) 
Учебные предметы Количество  часов 
Исследовательская 
деятельность 

35/1 35/1 

Математика 35/1 35/1 
Всего 70/2 70/2 
 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
5-дневная учебная неделя 4/140 4/140 

Элективные  учебные 

предметы 

  

Русский язык 35/1 35/1 
Математика 35/1 35/1 
Физика 17/0,5 17/0,5 
Астрономия 17/0,5 17/0,5 
Химия 35/1 35/1 
 
ИТОГО 

 
2345/33 

 
2380/33 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

2380/34 2380/34 

  

Изучение обязательных предметов учебного плана в 10  классе завершаются промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 

Учебные предметы/ 

классы 

Форма промежуточной аттестации 

10 класс 

Русский язык Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык  Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Тестовая работа  

Обществознание  Эссе  

География Тестовая работа  

Физика Контрольная работа  

Астрономия  Контрольная работа  

Химия Контрольная работа  

Биология Тестовая работа  

Искусство(МХК) Эссе 

Технология Учебный проект  

Технология  Тестовая работа   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Реферат 

Физическая культура Зачет нормативов физической подготовленности 

 
 
 

 

 
 


