
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней общеобразовательной школы 

села Староселье Унечского района Брянской области на 2016 – 2017 учебный год на ступени 

начального общего образования для 1-4 классов  

(пятидневная учебная неделя) 

 
Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения–Средней общеобразовательной 

школы села Староселье Унечского района Брянской области (далее – МОУ–СОШ с.Староселье) 
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 с.Староселье на 2016-2017 учебный год  на ступени начального общего 

образования для 1-4 классов разработан на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  

Приказ Минобрнауки России 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 образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «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 образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «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 образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

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»; 

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 

2015г.). 

Письмо Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2016года №2609-04-О «О 

примерном  учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-

2017  учебный год»; 



       Учебный план образовательной организации разрабатывается в соответствии со Стандартом, с 
учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования и примерных 

учебных планов, представленных в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, образовательную 
недельную/годовую нагрузку обучающихся, которую необходимо равномерно распределять в течение 

учебной недели/года.  

      Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в первом классе - 33 недели. 

     Режим работы  по пятидневной учебной неделе в 1- 4 классах. 

    Продолжительность урока в первом классе составляет 35 минут в 1, 2 четверти, 40 минут – в 3,4 

четверти. Во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут. 

      В учебном плане МОУ–СОШ с. Староселье обязательная часть на ступени начального общего 

образования для 1-4 классов представлена следующими предметами: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 
этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

В целях изучения особенностей  региона, его места в истории многонациональной России, вклада 
в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и 

культуры модульный курс «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» 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью Основной 
образовательной программы,  реализуется через  урочную и внеурочную деятельность. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

          Содержание  образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, с учетом деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету. 

 Имеется специфика реализации учебного плана в объединённых классах-комплектах на уровне 
начального общего образования. В наличии 2 класса – комплекта: 1,2 классы (11 человек) и 3,4 классы 

(8 человек). Расписание уроков в совмещённых 1,2 и  3,4 классах однопредметное  по всем предметам 

учебного плана.   

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 учебный год.  
  начальное общее образование (1-4 классы) 

недельный/ годовой 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                    

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5\4/153 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 

(Окружающий 

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 

Изобразительное 

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 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

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

 

 

 

 

 

 



Учебный план. Формы промежуточной аттестации. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                               

классы 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

 

Диктант, контрольная работа, итоговый опрос,  

тестирование 

Литературное 
чтение 

 
 

проверка техники чтения, итоговый опрос,  
тестирование; 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

 Диктант, контрольная работа, итоговый опрос, 

тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика   Контрольная 
работа, 

тестирование 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

Обществознание 

и 
естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

 

контрольная работа, итоговый опрос,  

тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   собеседование, 

тестирование, 

проверочная 

работа; 

Искусство Музыка  

 

творческие работы, проекты, тестирование,  

итоговый опрос. 

Изобразительное 

искусство 

 

 

творческие работы, проекты, тестирование,  

итоговый опрос. 

Технология Технология  

 

творческие работы, проекты, тестирование,  

итоговый опрос. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 зачёт, контроль выполнения нормативов 

 

   Промежуточная аттестация проводится в  форме оценивания знаний обучающихся  по итогам 

учебных четвертей года, полугодия, учебного года.  Периодичность и  тематика промежуточного 
контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим планированием по каждому 

курсу, принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

      В соответствии с ФГОС НОО  в промежуточную аттестацию включена  диагностика 
метапредметных результатов и результатов личностного развития. Они могут проводиться в разных 

формах (комплексная контрольная работа,  диагностическая работа, результаты педагогического  

наблюдения,  самооценка ученика по принятым формам, например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности,  результаты учебных проектов, результаты разнообразных 

внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников). 

           Подведение итогов промежуточной аттестации определяется следующим образом:  за 2 дня до 

окончания каждой четверти обучающимся 1 ступени обучения  выставляются оценки за четверть по 

тем предметам, где количество учебных часов  в неделю  было больше или равно двум часам. 

             За 2-3 дня до окончания полугодия и (или) учебного года выставляют оценки за полугодие и 
(или)   учебный год  по   всем общеобразовательным  предметам учебного плана  обучающимся   2, 3,4 

классов  по предметам при одном часе в неделю..  За 2-3 дня до окончания учебных занятий в данном 

учебном году выставляются итоговые годовые отметки обучающимся в 2- 4 классах по всем предметам 
учебного плана. 

    Отметки: «отлично»-5; «хорошо»-4; «удовлетворительно»-3, «неудовлетворительно»-2 на 1 ступени 

обучения в 1 классе не ставятся, то есть осуществляется безотметочное обучение.  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Пояснительная записка 
к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней общеобразовательной школы 

села Староселье Унечского района Брянской области на 2016 – 2017 учебный год на ступени 

основного общего образования для  5-6 классов  

(пятидневная учебная неделя) 

 
Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения–Средней общеобразовательной 

школы села Староселье Унечского района Брянской области (далее – МОУ–СОШ с.Староселье) 
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 с.Староселье на 2016-2017 учебный год  на ступени основного общего 

образования для 5, 6  классов разработан на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №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 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»;  

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано 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.); 

Письмо Минобрнауки России от 07 августа 2015 года №08-1228 «О направлении методических 
рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО».; 

Письмо Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2016года №2610-04-О «О 
примерном  учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-

2017  учебный год»; 

      Учебный план является одним из основных  механизмов реализации основной образовательной 

программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

      Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель.  Режим работы  по пятидневной 

учебной неделе в 5-6  классах.    Продолжительность урока  составляет 40 минут. 
       

       В учебном плане МОУ–СОШ с. Староселье обязательная часть на ступени основного общего 
образования для 5 класса  представлена следующими предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, всеобщая история, обществознание, география, основы духовно-

нравственной культуры народов России, биология, музыка, изобразительное искусство, технология,  
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.   

      Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  в учебном плане МОУ-СОШ с. 

Староселье для 5 класса определена постановлением Педагогического совета (протокол от 27.08. 
2016г.  № 01)  и представлена следующим образом: 



1) 0,5 часа – на изучение предмета обществознание в целях увеличения учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа 

данного предмета рассчитана  на 1 час в неделю ( 35 часов в год). С предметом обществознание 

интегрируется краеведческий модуль «Граждановедение. Брянская область» из курса 

«Брянский край»  в целях изучения особенностей региона, его места в истории 
многонациональной России, вклада в становление и развитие российской государственности, 

отечественной промышленности, науки и культуры;  

2) 1 час - на изучение предмета математика в целях увеличения учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа данного предмета 

рассчитана  на 6 часов в неделю ( 210 часов в год) 

3) 0,5 часа- на изучение предмета биология в целях увеличения учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа данного предмета 

рассчитана  на 1 час в неделю ( 35 часов в год) 

4) 0,5 часа - на изучение предмета география в целях увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части,  так как программа 
данного предмета рассчитана  на 1 час в неделю (35 часов в год). 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  в учебном плане МОУ-СОШ с. 
Староселье для 6 класса определена постановлением Педагогического совета (протокол от 27.08. 

2016г.  № 01)  и представлена следующим образом: 

5) 1час – на изучение курса информатики для закрепления полученных технических навыков в 

начальной школе и 5 классе  и развития их в рамках применения при изучении всех предметов, 

а так же для поддержания непрерывности информационной подготовки школьников и 

обеспечения необходимой теоретической и практической базы для изучения основного 

курса информатики в 7–9 классах по программам Босовой Л.Л., Семакина И. Г. 

6) 1 час - на изучение предмета математика в целях увеличения учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа данного предмета 
рассчитана  на 6 часов в неделю ( 210 часов в год) 

7) 0,5 часа-  введено  в  предмет география   для преподавания краеведческого модуля «География  

Брянского края» из курса «Брянский край» 

8) 0,5 часа - на изучение предмета обществознание в целях увеличения учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа 

рассчитана  на 1 час изучения данного предмета.  

   В соответствии с ФГОС ООО учебный план МОУ-СОШ с.Староселье для 5-6 классов реализуется 

через  урочную и внеурочную деятельность. Учебный план основного общего образования и план 

внеурочной деятельности в 5-6 классах являются основными организационными механизмами 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования.  Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса в различных формах, отличных от 
уроков. 

При формировании плана внеурочной деятельности в 5 классе включаются внеклассные занятия и 
воспитательные мероприятия по предметной области ОДНКНР  в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающих,  для продолжения  изучения курса «Основы православной 

культуры» в план внеурочной деятельности введён кружок в объёме 9 часов в год. 

Промежуточная аттестация проводится в  форме оценивания знаний обучающихся  по итогам 

учебных четвертей года, полугодия, учебного года.  Периодичность и  тематика промежуточного 

контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим планированием по каждому 
курсу, принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

   Промежуточная  аттестация (итоговый контроль) в переводных классах на ступени основного общего 
образования  проводится в следующих формах: 1) по русскому языку, иностранному языку - итоговая 

контрольная работа,   диктант,  тестирование;   2) по математике, информатике  - итоговая контрольная 

работа, самостоятельная работа,  тестирование;  3) по литературе,  истории, обществознанию, 

географии, ОДНКНР, биологии, ОБЖ    –  собеседование по итоговым вопросам, тестирование, 



проверочная работа; срез знаний, умений и навыков; 4) по физической культуре – зачёт, контроль 
выполнения нормативов; 6)  по музыке, изобразительному искусству, технологии –творческие работы, 

проекты, тестирование, итоговый опрос. По всем предметам учебного плана основного общего 

образования используются формы промежуточной аттестации,  предусмотренные Уставом и 

локальными актами МОУ-СОШ     с.Староселье. 

   В соответствии с ФГОС ООО  в промежуточную аттестацию включена  диагностика метапредметных 

результатов и результатов личностного развития. Они могут проводиться в разных формах 
(комплексная контрольная работа,  диагностическая работа, результаты педагогического  наблюдения,  

самооценка ученика по принятым формам, например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности,  результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных 
работ, достижений учеников). 

    Подведение итогов  промежуточной аттестации определяется следующим образом: за 2 дня до 

окончания каждой четверти обучающимся 2 ступени обучения  выставляются оценки за четверть по 
тем предметам, где количество учебных часов  в неделю  было больше или равно двум часам.   За 2-3 

дня до окончания полугодия и (или) учебного года выставляют оценки за полугодие и (или)   учебный 

год  по   всем общеобразовательным  предметам учебного плана  обучающимся  по предметам при 
одном часе в неделю. В конце учебного года производится годовая итоговая аттестация обучающихся  

в форме контрольных работ, срезов знаний, умений и навыков, итогового тестирования по предметам 

годового учебного плана.  За 2-3 дня до окончания учебных занятий в данном учебном году 
выставляются итоговые годовые отметки обучающимся по всем предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 учебный год.  

  основное общее образование (5-6 классы) 

 

Предметные области Учебные  

предметы  

                    классы 

 Количество часов в 

неделю\год 

5 класс 6 класс 
Всего  

 Обязательная часть 

 

Русский язык и литература  

Русский язык 5 5 10 

Литература 2 2 4 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы  

История 2 2 4 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 1 1,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

0,5  0,5 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 0,5 1 1,5 

 
Искусство 

Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0,5 0,5 1 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 26,5 27 53,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2,5 3  

обществознание 0,5 0,5 1 

математика 1 1 2 

информатика  1 1 

география 0,5 0,5 1 

биология 0,5  0,5 

    

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя)  
29/1015 30/1050 59/2065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней общеобразовательной школы 

села Староселье Унечского района Брянской области на 2016 – 2017 учебный год на ступени 

основного общего образования 

 

(7-9  класс – пятидневная учебная неделя ) 

 
Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения–Средней общеобразовательной 

школы села Староселье Унечского района Брянской области (далее – МОУ-СОШ с.Староселье) 

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 с. Староселье на 2016 – 2017 учебный год на ступени основного 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 № 917  от 13.04.2016г. «О базисном 
учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-2017 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 с. Староселье на ступени основного общего образования для 7-9 
классов 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 
общеобразовательных организаций Брянской области на 2016 – 2017 учебный год. 

3) учебные предметы компонента образовательной организации с учетом особенностей и 

возможностей МОУ–СОШ с. Староселье, социально – образовательных запросов 
родителей и интересов учащихся. 

 

Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 
МОУ–СОШ с. Староселье определено строго в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом. 

  

       

            Особенности федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

В учебном плане МОУ–СОШ с. Староселье 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). 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом  учебный план МОУ-СОШ 
с.Староселье рассчитан для 5-9 классов на пятилетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. 

      На ступени основного общего образования для учащихся 7 – 9 классов продолжительность 

учебного года – не менее 34 учебных недели без учета государственной аттестации.    
Для  реализации федерального компонента федерального базисного учебного плана в 

 МОУ – СОШ с. Староселье установлена пятидневная учебная неделя  для 7-9 классов.  

    В соответствии с федеральным базисным учебным планом предельно допустимая аудиторная 
нагрузка для обучающихся при 5-дневной учебной неделе в  7 классе – 32 часа в неделю,  в 8 классе – 

33 часа, 9 классе – 33 часа в неделю. 

В учебном плане МОУ-СОШ с. Староселье 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.  
При реализации  федерального базисного учебного плана по предмету «Искусство (музыка и 

изобразительное искусство)»  в МОУ – СОШ с. Староселье  выбран следующий вариант: независимое 

изучение компонентов «Музыка» и «Изобразительное искусство» с 5 по 7 класс (всего по 105 часов за 
три учебных года на каждый компонент), а в 8 и 9 классах – изучение интегрированного предмета 

«Искусство» в объёме 70 часов за два учебных года. 

        Количество учебных часов отведено на изучение  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 2016 – 2017 учебный год 

на ступени основного общего образования. 
Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках соответствующих 

предметов федерального компонента в региональный (национально-региональный) компонент введено  

часов в неделю по предметам: 

 7 класс – ИЗО  (для изучения модуля «Изобразительное искусство» (0,5 часа в неделю)  и музыка 
(для изучения  модуля «Музыкальная Брянщина» (0,5 часа в неделю) в соответствии с возможностью 

выбора предметов образовательной организацией. 

8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»  (1 час в неделю) 
9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»  (1 час в неделю) 

 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен 0,5 часа в неделю по предмету 

«Технология» для преподавания  курса «Самоопределение». 

 

Особенности компонента образовательной организации учебного плана на 2016 – 

2017 учебный год на ступени основного общего образования (7-9 классы). 
Компонент  образовательной организации сформирован на основании постановления 

Педагогического совета МОУ-СОШ с.Староселье ( протокол от 27.08.2016 г. № 01) 

 В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме  в компонент 
образовательной организации дополнительно отводятся часы на изучение предмета «русский 

язык»:  в 7 классе- 2 часа. 

В связи с тем, что программа учебных предметов  «Технология» в 8 классе рассчитана, в 
основном, на 2 часа,  то из  компонента образовательной организации  введен 1 час на изучение 

предмета «Технология» в 8 классе. 

  С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 7 классе 

отдельные темы, входящие в курс «Основы безопасности жизнедеятельности»   интегрированы с 
соответствующими темами при изучении курсов « Физическая культура», « Технология», « 

География», «Физика», «Биология»; 

                      Компонент образовательной организации в учебном плане МОУ-СОШ с. Староселье для 9 
класса представлен следующим образом: 

элективные курсы в 9 классе – 1,5 часа  
( 0,5 часа на  курс:- « Модуль» , 0,5 часа - «Абсолютная грамотность», 0,5 часа на курс  

« Обществознание в вопросах и ответах»).  



Элективные курсы введены   с целью предоставления учащимся возможности  повысить 
мотивацию в обучении и подготовиться к государственной итоговой аттестации.  1,5 часа в 

неделю на элективные курсы распределены на основе анкетирования и заявлений учащихся, с 

учетом кадровых и материально-технических возможностей школы. 

           Курс «Основы православной культуры» в 7-9 классах реализуется в рамках   воспитательной 
деятельности - на внеклассных мероприятиях, классных часах.. 

 

                   Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором МОУ-СОШ 
с.Староселье расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала аттестации доводится до 

сведения педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

     Формами  проведения  промежуточной аттестации являются: 
а) по русскому языку,  иностранному языку, литературе -  контрольные работы,  диктанты, изложения, 

сочинения, тестирование, срезы знаний, умений и  навыков  по итогам четверти, полугодия, учебного 

года;  

б) по  математике,  информатике и ИКТ, физике, химии – контрольные работы, самостоятельные 
работы, тестовые работы по итогам четверти, полугодия, учебного года; 

в)  по истории, обществознанию (включая экономику и право), географии, биологии, основам 

безопасности жизнедеятельности -  самостоятельные  работы,  тестовые работы , смотры знаний по 
темам, срезы знаний, умений и навыков, собеседование по содержанию изученного материала  по 

итогам четверти, полугодия, учебного года;  

г)  по  искусству (музыка и изобразительное искусство), технологии - устные и письменные  смотры 

знаний по темам,  защита рефератов, проектов, презентаций, творческие работы 
д) по физической культуре – зачёты, контроль выполнения нормативов;   

е) по элективным курсам – зачёты,  защита рефератов, проектов, презентаций 

      Формы проведения промежуточной аттестации конкретно выбираются и разрабатываются 
педагогами с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, требований 

программы по предмету и государственных образовательных стандартов. 

Избранная форма и сроки  промежуточной аттестации представляется учителем одновременно с 
календарно-тематическим графиком прохождения программы. По всем предметам учебного плана 

основного общего образования используются формы промежуточной аттестации,  предусмотренные 

Уставом и локальными актами МОУ-СОШ     с.Староселье. 

   Подведение итогов  промежуточной аттестации определяется следующим образом: за 2 дня до 

окончания каждой четверти обучающимся 2 ступени обучения  выставляются оценки за четверть по 

тем предметам, где количество учебных часов  в неделю  было больше или равно двум часам.   За 2-3 
дня до окончания полугодия и (или) учебного года выставляют оценки за полугодие и (или)   учебный 

год  по   всем общеобразовательным  предметам учебного плана  обучающимся  по предметам при 

одном часе в неделю. В конце учебного года производится годовая итоговая аттестация обучающихся  
в форме контрольных работ, срезов знаний, умений и навыков, итогового тестирования по предметам 

годового учебного плана.  За 2-3 дня до окончания учебных занятий в данном учебном году 

выставляются итоговые годовые отметки обучающимся по всем предметам учебного плана. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 учебный год. 

основное общее образование 7-9 классы 

 
№ Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

5 6 7 8 9  

1 Русский язык   3/105 3/105 2/70 8/280 

2 Литература   2/70 2/70 3/105 7/245 

3 Иностранный язык   3/105 3/105 3/105 9/315 

4 Математика   5/175 5/175 5/175 15/525 

5 Информатика и ИКТ    1/35 2/70 3/105 

6 История   2/70 2/70 2/70 6/210 

7 Обществознание (включая экономику 

и право) 

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

8 География   2/70 2/70 2/70 6/210 

9 Физика   2/70 2/70 2/70 6/210 

10 Химия    2/70 2/70 4/140 

11 Биология   2/70 2/70 2/70 6/210 

12 Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 

  2/70 1/35 1/35 4/140 

13 Технология   2/70 1/35  3/105 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35  1/35 

15 Физическая культура   3/105 3/105 3/105 9/315 

ИТОГО   29/1015 31/1085 30/1050 90/3150 

Региональный компонент (5-дневная 

неделя для 7-9 кл.) 

  1/35 1/35 1,5/52 3,5/122 

1 История    1/35 1/35 2/70 

2 Изобразительное искусство   0,5/17   0,5/17 

3 Музыка   0,5/17   0,5/17 

4 Технология     0,5/17 0,5/17 

Компонент образовательной организации 

  

при 5-ти дневной неделе (7-9кл.) 

   

 

2/70 

 

 

1/35 

 

 

1,5/53 

 

 

4,5/158 

 

1 

Технология    1/35  1/35 

2 Русский язык   2/35   2/35 

3 Эл. курс «Абсолютная грамотность»     0,5/17 0,5/17 

4 Эл.курс «Модуль»     0,5/17 0,5/17 

5 Эл. Курс «Обществознание в вопросах 

и ответах» 

    0,5/17 0,5/17 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

  32/1120 33/1155 33/1155 98/3430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней общеобразовательной школы 

села Староселье Унечского района Брянской области на 2016 – 2017 учебный год на ступени 

среднего  общего образования. 

 

(11 класс - пятидневная учебная неделя). 

 
Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения–Средней общеобразовательной 

школы села Староселье Унечского района Брянской области (далее – МОУ-СОШ с.Староселье) 

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 с. Староселье на 2016 – 2017 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 № 917  от 13.04.2016 г. «О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-2017 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 с. Староселье 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 2016 – 2017 учебный год. 

3) учебные предметы компонента образовательной организации с учетом особенностей и 
возможностей МОУ–СОШ с. Староселье, социально – образовательных запросов 

родителей и интересов учащихся. 

 
Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

МОУ–СОШ с. Староселье определено строго в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом. 
 

        Особенности федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

В учебном плане МОУ-СОШ с.Староселье 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 недели,  установлена пятидневная учебная неделя. Предельно 

допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся в 11  классе -34 часов в неделю. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  учебный план МОУ-СОШ 

с.Староселье рассчитан для 10-11 классов на двухлетний  нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ среднего общего образования. 

В учебном плане МОУ-СОШ с.Староселье 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 2016– 2017 учебный год на 

ступени среднего  общего образования. 

В учебном плане МОУ-СОШ с.Староселье в 2016 – 2017 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  11 классах  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 11  классе  1 час в неделю на дополнительную подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся. 

 

 

Особенности компонента образовательной организации учебного плана на 2016 – 2017 

учебный год на ступени среднего  общего образования. 

Компонент  образовательной организации сформирован на основании постановления 

Педагогического совета МОУ-СОШ с.Староселье ( протокол от 27.08.2016 г. № 01) 
 
Компонент образовательной организации в учебном плане МОУ-СОШ с. Староселье для 11 

классов представлен следующим образом: 

1) «физика»   1 час в неделю в  11 классе для расширения и углубления учебного материала;  
2)  «история»  1 час в неделю в 11 классе с целью обеспечить усвоение обучающимися сложного и 

большого по объему программного материала, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся; 

3) «математика» в 11 классе  1 час для оптимального изучения программного материала; 
4) элективный учебный предмет по русскому языку в 11 классе 1 час в неделю для подготовки к 

итоговой аттестации. 

5) элективный учебный предмет  по иностранному языку в 11 классе   1 час в неделю для учащихся, 
изучающих немецкий язык. 

                                                          

                               

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 учебный год 

Среднее общее образование (11 класс) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                                Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы                            Количество часов  

10 класс 

(базовый) 

11 класс (базовый) 

Русский язык  35/1 

Литература  105/3 

Иностранный язык  105/3 

Математика  140/4 

История  70/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 70/2 

Физика  70/2 

Химия  35/1 

Биология  35/1 

Физическая культура  105/3 

ОБЖ  35/1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов (базовый уровень) 

География   35/1 

Информатика и ИКТ  35/1 

Искусство (МХК)  35/1 

Технология  35/1 

ВСЕГО: 

 

 945/27 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Всего 140         (2/2) 

Учебные предметы Количество часов 

Исследовательская деятельность  35/1 

Математика  35/1 

Всего  70/2 

 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5-дневная учебная неделя Не менее 70 

(не менее 1/ не менее 1) 

элективный учебный предмет  

Русский язык 

 
 

 
35/1 

Математика   35/1 

Физика   35/1 

История   35/1 
Иностранный язык   35/1 

 

ИТОГО 

 

 

 

2380/34 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором МОУ-СОШ с.Староселье 

расписанию, которое не позднее, чем за две недели до начала аттестации доводится до сведения 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
     Формами  проведения  промежуточной аттестации являются: 

а) по русскому языку,  иностранному языку, литературе -  контрольные работы,  диктанты, изложения, 

сочинения, тестирование, срезы знаний, умений и  навыков  по итогам   полугодия и учебного года;  
б) по  математике,  информатике и ИКТ, физике, химии – контрольные работы, самостоятельные 

работы, тестовые работы по итогам  полугодия и  учебного года; 

в)  по истории, обществознанию (включая экономику и право), географии, биологии, основам 

безопасности жизнедеятельности -  самостоятельные  работы,  тестовые работы , смотры знаний по 
темам, срезы знаний, умений и навыков, собеседование по содержанию изученного материала  по 

итогам  полугодия и  учебного года;  

г)  по  искусству ( МХК), технологии - устные и письменные  смотры знаний по темам,  защита 
рефератов, проектов, презентаций, творческие работы 

д) по физической культуре – зачёты, контроль выполнения нормативов;   

е) по элективным учебным предметам  – зачёты,  защита рефератов, проектов, презентаций 

      Формы проведения промежуточной аттестации конкретно выбираются и разрабатываются 
педагогами с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, требований 

программы по предмету и государственных образовательных стандартов. 

Избранная форма и сроки  промежуточной аттестации представляется учителем одновременно с 
календарно-тематическим графиком прохождения программы. По всем предметам учебного плана 

среднего   общего образования используются формы промежуточной аттестации,  предусмотренные 

Уставом и локальными актами МОУ-СОШ с.Староселье. 

   Подведение итогов  промежуточной аттестации определяется следующим образом: за 2 дня до 

окончания каждого полугодия обучающимся 3 ступени обучения  выставляют оценки за полугодие и 

(или)   учебный год  по   всем общеобразовательным  предметам учебного плана.  В конце учебного 
года производится годовая итоговая аттестация обучающихся  в форме контрольных работ, срезов 

знаний, умений и навыков, итогового тестирования по предметам годового учебного плана.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


