
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебный план 
МОУ- СОШ села Старая Гута 
на 2018-2019 учебный год 

 Пояснительная записка 
       Учебный план МОУ- СОШ села Старая Гута (далее – учебный план) разработан в соответствии 
с:  
     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ; 
     - приказом 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); 
     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 
изменениями);  
       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г № 1015 « Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» 
       - приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 
        - 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, 
внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 
г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);     
  -приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённых приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 
    -письмом Минобрнауки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
 
       - приказом Департамента образования и науки Брянской области № 709 от 27 апреля 2018 г. 
«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 
учебный год»; 
       - письмом Департамента образования и науки Брянской области № 4117-04-0 от 27 апреля 
2018 г. «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской 
области на 2018-2019 учебный год»  
       - письмом Департамента образования и науки Брянской области № 4117-04-0 от 27 апреля 
2018 г. «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 
области на 2018-2019 учебный год» 
 
 
        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 
учреждением самостоятельно.  
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Уставом школы и Положением о 
промежуточной аттестации МОУ- СОШ села Старая Гута. 



Режим работы по 5 - дневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года на уровнях основного общего и среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в 
первом классе - 33 недели, во 2-4 классах-34 недели. 

 Продолжительность урока: 
для 1 класса в 1 и 2 четверти -35 мин; 3-4 четверть - 40 мин;  
для 2-11 класса -40 мин 
 
 

 
 
 
 

  
Приложение 1 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средней общеобразовательной школы села Старая Гута 

Унечского района Брянской области 
на 2018-2019 учебный год 

начального общего образования 
( 1 - 4кл.) 

 
Учебный план для использования в 2018-2019 учебном году в 1-4 классах МОУ- СОШ села Старая 
Гута разработан в соответствии с:  
        - Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
        - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
       - приказом 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 
2009 г. № 373»; 
        - приказом 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 
2009 г. № 373»;  
      - приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 
 
     -приказом 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»  
-приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 
 
-приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 
       - приказом 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, утверждёнными 
Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 
декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года). 
           - письмом Департамента  образования  и науки Брянской области от 27.04.2018 года 
 № 4117-04-О «О примерном  учебном плане 1-4 классов общеобразовательных учреждений 
Брянской области на 2018-2019  учебный год». 
 
 Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных  
 
 
 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их изучение по классам и учебным 
предметам.                                                                                                                                  
 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в МОУ- СОШ 
села Старая Гута, реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
 В учебном плане МОУ- СОШ села Старая Гута обязательная часть на уровне 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. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
         В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).   
 
. 

 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель во втором, третьем и 
четвёртом  классах; в первом классе - 33 недели. 
 
Режим работы  по пятидневной учебной неделе. 
 
         Продолжительность урока во 2-4  классах – 40 минут, в 1 классе в сентябре-декабре 
составляет 35 минут, январе-мае 40 минут. 
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» введено 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» 
В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведётся на русском 

языке, часы на изучении «родного языка» засчитаны в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 



качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 
образовательной программы предыдущего уровня; 

 
   За 2 дня до окончания каждой четверти обучающимся 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 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 3- 4 классах по 
всем предметам учебного плана.  
Отметки: «отлично»-5; «хорошо»-4; «удовлетворительно»-3, «неудовлетворительно»-2 на 1 
ступени обучения в 1и 2 классах не ставятся, то есть осуществляется безотметочное обучение. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формы промежуточной аттестации: 
 

Предметные  
области 

учебные предметы  
             классы 

Классы  

1 2 3 4 

  
Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык     

Литературное чтение 
 
 

Презентация 
творческих 
проектов 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

 

 Контрольная 
работа в 
форме 

тестирования 

Контрольная 
работа в 
форме 
тестирования 

Контрольная 
работа в 
форме 
тестирования 

Математика и 
информатика Математика  

Контрольная 
работа 

 Контрольная 
работа 

 Контрольная 
работа 

 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) Окружающий мир 

Презентация 
творческих 
проектов 

Презентация 
проектов 
«Города 
России» 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   
Итоговое 

тестирование 

Искусство 
Музыка 

Урок-концерт Урок-концерт Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 



Технология  Технология  

Контрольное 
изделие 

Контрольное 
изделие 

Контрольное 
изделие 
защита 
проекта 

Контрольное 
изделие 
защита 
проекта 

Физическая 
культура Физическая культура 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный  план начального общего образования 
недельный/ годовой  

Предметные  
области 

учебные предметы  
             классы 

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 5/4/153 19,5/658 

Литературное чтение 
 

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

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном языке 

- - - - - 

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 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 



(Окружающий мир) 

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 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Приложение 2 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения – 

Средней  общеобразовательной школы села Старая Гута 
Унечского района Брянской области 

на 2018-2019 учебный год 
основного общего образования 

(5-8 кл.) 
Учебный план для использования в 2018-2019 учебном году в 5-8 классах МОУ- СОШ села Старая 
Гута разработан в соответствии с:  
        - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 
–ФЗ; 
        - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями, утверждёнными приказами МО РФ от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 
2015 года №1577; 
       - приказом 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, утверждёнными 
Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 
декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 
   - письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года №08-1228 «О направлении 
методических рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 
           - письмом Департамента  образования и науки Брянской области от 27.04.2018 года 
 № 4118-04-О «О базисном   учебном плане общеобразовательных учреждений Брянской области 
на 2018-2019  учебный год. 
 
     Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности, формы промежуточной 
аттестации обучающихся, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 
организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 
  Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель. 
  Режим работы  в 5-8 классах –  пятидневная рабочая неделя. Продолжительность урока 
составляет 40 минут. 
  В учебном плане МОУ- СОШ села Старая Гута обязательная часть на уровне основного общего 
образования для 5 – 8 классов представлена следующими предметами: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, информатика, история России, всеобщая 
история, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, 
биология, искусство (музыка), искусство(изобразительное искусство), технология, основы 
безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  
 
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада 
становления и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и 
культуры изучение модульного курса «Брянский край» введены в план внеурочной деятельности: 
5 класс- курс ««Граждановедение. Брянская область», 0,5 ч. 
 7 класс – курс «Литературная Брянщина»),1 ч. 
Для преподавания краеведческих модуле курса  «Брянский край», в часть учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений,  введено  0,5 часа в неделю  в 6 классе 
–  география (для изучения модуля «География Брянского края», 
8 классе  на изучение  курса «История  Брянского края» выделено из компонента образовательной 
организации, 1 ч. 
  В связи с тем, что программа учебного предмета «Технология» в 8 классе рассчитана на 2 часа, за 
счет  компонента образовательной организации выделен  1 час на изучение  предмета 
«Технология» в 8 классе  (педсовет протокол №7от 23.05.2018 ). 

В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведётся на русском 
языке, часы на изучении «родного языка» засчитаны в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
 
 
Увеличено количество учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных  
предметов обязательной части:  
5 класс-обществознание-0,5 ч,  физкультура-1 ч. 
6 класс- обществознание-0,5 ч, география -0,5 ч., русский язык – 1 ч. 
7 класс- обществознание-0,5 ч,  география -1 ч., биология – 1 ч. 
 На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР) из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 
выделено 0,5 ч. в 5 классе. 



С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению, на изучение 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности», из части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений, выделено в 5 классе -0,5 ч., в 6 классе-0,5 ч., в 7 классе 
-0,5 ч.  
 
 

Предмет «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) изучается отдельными 
предметами в 5-8 классах «Искусство» (Музыка), «Искусство» (Изобразительное искусство»). 
 
 
 
  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  
в таких формах как художественные, школьные спортивные клубы и секции, научно- практические 
конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические  
объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательного процесса. 
      Курс «Основы православной культуры» в 6-7 класса изучается на внеклассных мероприятиях и 
классных часах. 
 
   Промежуточная аттестация проводится в форме оценивания знаний обучающихся по итогам 
учебного года. Периодичность и тематика промежуточного контроля, проводимого учителем, 
определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на 
методическом совете и утвержденным директором школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы промежуточной аттестации: 
 

Предметные  области 
учебные предметы  

             классы 

 
Классы 

 
 

 
5 
 
 

               6 
 

 

             
7 

                           8 

Обязательная часть     



Русский язык и 
литература 

Русский язык 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

Итоговый 
тест  

Итоговое 
тестировани
е 

Литература 
Итоговый тест Итоговый тест Контрольное 

тестирование 
Итоговое 
тестировани
е 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

Итоговая 
контрольная 
работа в 
форме 
тестирования 

Итоговая 
контрольная 
работа в форме 
тестирования 

Контрольное 
тестирование 

Тестирован
ие 

Математика и 
информатика 

Математика  
 
 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольна
я работа 

Информатика 
- - Контрольная 

работа 
Контрольна
я работа 

Общественно-научные 
предметы История 

Тестирование Тестирование Тестировани
е 

Тестирован
ие 

 

Обществознание 

Тестирование Тестирование Тестировани
е 

Итоговое 
тестировани
е 

География 
Тестирование Тестирование Тестировани

е 
Тестирован
ие 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Доклад - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Химия 
- 
 

- 
 

 
- 

Контрольна
я работа 

Биология 

Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 
 

 
Творческий 
проект 

Зачёт 

Искусство 

Музыка 
Защита 
исследователь
ского проекта 

Защита 
исследовательс
кого проекта 

Защита 
творческого 
проекта 

Защита 
творческого 
проекта 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

 

Технология  Технология  

Защита 
творческого 

проекта 

Защита 
творческого 

проекта 

Защита 
творческого 

проекта 

Защита 
творческого 
проекта 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирован
ие 

Физическая культура Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

              
 
 

 
 
 
 
 
  За 2 дня до окончания каждой четверти обучающимся  выставляются отметки 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 отметки за полугодие и (или) 
учебный год по всем общеобразовательным предметам учебного плана, обучающимся по 
предметам при одном часе в неделю. 



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

Учебный  план основного общего образования  
недельный/ годовой  

5-8 классы 



Предметные  области 
учебные предметы  

             классы 

Количество часов 
в неделю /год 

 
 

 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/175 5/175 4/140 3/105 17/595 

Литература 3/105 
2/70 2/70 2/70 

9/315 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и родная 
литература 

- 
- - - 

- 

Иностранные языки Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

Математика и 
информатика 

Математика  5/175 5/175 - - 10/350 

Алгебра   3/105 3/105 6/210 

Геометрия   2/70 2/70 4/140 

Информатика   1/35 1/35 2/70 

Общественно-научные 
предметы 

История 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

Обществознание  0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 2/70 

География 

1/35 1/35 1/35 2/70 

5/175 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5/17,5    

0,5/17,5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2/70 2/70 4/140 

Химия    2/70 2/70 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 5/175 

Искусство 

Музыка 1/35 1/35 1/35  3,5/122,5 

Изобразительное искусство 1/35 

1/35 1/35    1/35 4/140 
 

Технология  Технология  2/70 2/70 2/70 1/35 7/245 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 
0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 2/70 

Физическая культура 2/70 3/105 3/105 3/105 11/375 

Итого: 26,5 27 29 31 113,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
(5- дневная учебная  неделя) 

2,5 3 3 2 
10,5 

Русский язык  1/35   1/35 

Обществознание 
 

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

История    1/35 1/35 

География  1/35 1/35  1,5/52,5 

Биология   1/35  1/35 

Физкультура 1/35    1/35 

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

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

0,5/17,5    0,5/17,5 

Технология    1/35 1/35 



Максимально допустимая годовая нагрузка 
( 5-дневная учебная  неделя) 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 
124/4340 

 
 
 

 
Приложение 3 

Пояснительная записка 
к учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения – 

Средней  общеобразовательной школы села Старая Гута 
Унечского района Брянской области 

на 2018-2019 учебный год 
основного общего образования 

(9 кл.) 
Учебный план для использования в 2018-2019 учебном году в 9 классе МОУ- СОШ села Старая Гута 
разработан в соответствии с:  
        - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 
–ФЗ; 
               - приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 
        - приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями);  
         - приказом 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, утверждёнными 
Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 
декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 
. 
           - приказом Департамента  образования и науки Брянской области от 27.04.2018 года № 709 
«О базисном   учебном плане общеобразовательных учреждений Брянской области на 2018-2019 
учебный год»; 

 
  Учебный план  для 9 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 
составляет не менее 34 учебных недель. 
  Режим работы  в 9 классе –  пятидневная рабочая неделя. 
В учебный план МОУ- СОШ села Старая Гута на уровне основного общего образования для 9 
класса 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 2018 – 2019 учебный год. 
3) учебные предметы компонента образовательной организации с учетом особенностей и 
возможностей МОУ- СОШ села Старая Гута, социально-образовательных запросов родителей и 
интересов учащихся. 
  Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 
МОУ- СОШ села Старая Гута определено строго в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом. 



    В учебном плане МОУ- СОШ села Старая Гута федеральный компонент на  уровне 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,  технология, основы  
безопасности жизнедеятельности, физическая культура 
  Для преподавания краеведческих модулей курса  «Брянский край», в рамках соответствующих 
предметов федерального компонента  в региональный компонент введен  1 час в неделю по 
предмету: 
 
9  класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»). 
 
 

 
Предмет «Искусство» изучается  в 9  классе   1 ч. в неделю. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при пятидневной учебной неделе 
введено  0,5 ч. в неделю по предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение» 
и 0,5 ч. выделено из компонента образовательной организации на преподавание предмета 
«Черчение»  (педсовет  от 23.05.2018 года протокол №7). 

 
На уровне основного общего образования  преподавание курса «Основы православной 

культуры» реализуется  в рамках внеклассной работы. 
 

 
В соответствии с заказом родителей, учащихся, материальными и кадровыми возможностями 
школы часы компонента образовательной организации в 9 классе распределены следующим 
образом: 
 

 
1. Элективные курсы направлены на подготовку к ОГЭ по предметам: математика -0,5 ч., 

русский язык  -0,5 ч. педсовет,  протокол № 7 от 23.06.2018 года). 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 
качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 
образовательной программы предыдущего уровня; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Формы промежуточной аттестации 

   

Русский язык 9 Итоговый диктант 

Литература 9 Итоговый тест 

Иностранный язык 9 Итоговая контрольная работа в форме 
тестирования 

Математика 9 Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 9 Итоговая контрольная работа 

История 9 Итоговое тестирование 

Обществознание 9 Итоговое тестирование 

География 9 Итоговое тестирование 

Физика 9 Итоговая контрольная работа 

Химия 9 Итоговая контрольная работа 

Биология 9 Итоговое тестирование 

Искусство  9 Исследовательский проект «Пушкин – наше всё» 

Технология 9 Защита творческого проекта 

Физическая культура 9 Сдача нормативов 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебный  план основного общего образования 
недельный/ годовой 

 
 

Учебные 
предметы/классы 

 
 

Количество часов в неделю/год 

 

 
Всего 

 
 

9 
1 Русский язык 2/70 2/70 

2 Литература 3/105 3/105 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 

4 Математика 5/175 5/175 

5 Информатика и ИКТ 2/70 2/70 

6 История 2/70 2/70 

7 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

 

 

 

1/35 1/35 

8 
 

География 
 
 
 
 
 

2/70 2/70 

9 Природоведение 
 
 
 

  

10 Физика 2/70 2/70 

11 Химия 2/70 2/70 

12 Биология 2/70 2/70 

13 
Искусство 

1/35 1/35 

14 
Основы безопасности 
жизнедеятельности   

15 Физическая культура 3/105 3/105 

ИТОГО 30/1050 30/1050 

Региональный (национально-
региональный) компонент и 
компонент образовательного 
учреждения (5-дневная учебная 
неделя): 

3/105 3/105 

Региональный компонент 1,5 /53 1,5 /53 

1 
 

История 1/35 
 



2 Технология 0,5/17,5  

Компонент образовательной 
организации 

1,5/53 1,5/53 

Биология    Черчение 0,5/17,5 0,5/17,5 

Элективные курсы 
  

Подготовка к ОГЭ   

Русский язык 0,5/17,5 0,5/17,5 

Математика 0,5/17,5 0,5/17,5 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33/1155 33/1155 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
Приложение 4 

 
Пояснительная записка 

 к учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения – 
Средней  общеобразовательной школы села Старая Гута 

Унечского района Брянской области 
на 2018-2019 учебный год 

среднего общего образования 
 

10-11 класс 
 

Учебный план для 10-11 классов составлен  в соответствии с: 
 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 –
ФЗ; 
 
 - приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 
        - приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями);  
         - приказом 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; 
      -приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённых приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 



    -письмом Минобрнауки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
 
- 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, утверждёнными 
Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 
декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 
. 
           - приказом Департамента  образования  и науки Брянской области от 27.04.2018 года 
 № 709 «О базисном   учебном плане общеобразовательных учреждений Брянской области на 
2018-2019 учебный год»; 
 
   Продолжительность учебного года: 10-11 класс составляет не менее 34 учебные недели. 
Продолжительность урока – 40 минут. 
  Режим работы  в 10-11 классах – пятидневная рабочая неделя 
 

В МОУ- СОШ села Старая Гута организовано универсальное (непрофильное) обучение.  
В учебный план МОУ –СОШ села Старая Гута 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 2018 – 2019 учебный год. 
 
 
 
 
3) учебные предметы компонента образовательной организации с учетом особенностей и 
возможностей МОУ- СОШ села Старая Гута, социально-образовательных запросов родителей и 
интересов обучающихся. 
   Соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 
МОУ- СОШ села Старая Гута определено строго в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом. 
 В учебном плане МОУ - СОШ села Старая Гута федеральный компонент на уровне среднего 
общего образования представлен следующими предметами: русский язык,  литература, 
иностранный язык, математика,  история, обществознание (включая экономику и право), физика, 
химия, биология физическая культура, ОБЖ,  география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), 
технология.   
    
   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. 

Курс « Естествознание» на уровне среднего общего образования не изучается так как, три 
учебных предмета естественного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются  на базовом 
уровне. 
        Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне и  
включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета. 
 
    С целью организации подготовки к итоговой аттестации, проводимой  в форме и по материалам 
ЕГЭ,  в региональный компонент введено выбору общеобразовательной организации 1 час 
математики. 
 



 
   В 10,11 классах-1 ч. «Исследовательская деятельность» используется для организации проектной 
и исследовательской деятельности по предмету, для проведения учебных практик, осуществления 
образовательных проектов и т.п. в целях продолжения изучения краеведческого материала, 
гражданско-патриотического воспитания уч-ся. 
 
  Компонент образовательной организации  используется для увеличения количества часов на 
преподавание базовых предметов Федерального компонента: 
Химия – 1 ч.(10 кл. и 11 кл.) 
Русский язык – 2 ч.(10 кл.), 1,5 ч.(11 кл.) 
Биология -1 ч. (11 кл.) 
(педсовет, протокол №7 от 23.06.2018 года) 
  В качестве обязательного учебного предмета за счёт часов компонента образовательной 
организации вводится предмет «Астрономия» в объеме не менее 35 часов за два года обучения.   
Предмет «Астрономия» будет изучаться в 10 классе со второго полугодия, в 11 классе с первого 
полугодия на его изучение выделено из компонента образовательной организации – по 0,5 ч. 
(педсовет, протокол №7 от 23.06.2018 года) 
Элективные учебные предметы являются обязательными учебными предметами по выбору 
учащихся из компонента образовательной организации и выполняют следующие функции: 
 
      1. Подготовка к ЕГЭ 
10 класс 
1.  Русский язык –  0,5 ч. 
2.  Математика  –    0,5 ч. 
3. Обществознание -0,5 ч. 
 
11 класс 
1.  Русский язык –  0,5 ч. 
2.  Математика  –   0,25 ч. 
3. Химия-0,25 ч. 
( педсовет протокол №7 от 23.06.2018 года). 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 
качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 
образовательной программы предыдущего уровня. 
 
 
 

Формы промежуточной аттестации: 
 
 

Русский язык 10 Итоговый тест 

Литература 10 Итоговое тестирование 

Иностранный язык 10 Итоговая контрольная работа в форме 
тестирования 

Математика 10 Итоговая контрольная работа 

История 10 Итоговое тестирование 

Обществознание 10 Итоговое тестирование 

Физика 10 Контрольная работа 

Химия 10 Контрольная работа 

Биология 10 Зачет 

Физическая культура 10 Сдача нормативов 

ОБЖ 10 Тестирование 

География 10 Тестирование 

Информатика и ИКТ 10 Тестирование 



Искусство (МХК) 10 Доклад с презентацией 

Технология 10 Творческий проект «Компьютерная 
поздравительная открытка» 

Исследовательская 
деятельность  

10 Защита проектов 

Русский язык 11 Контрольная работа в форме тестирования 

Литература 11 Итоговый тест 

Иностранный язык 11 Итоговая контрольная работа в форме 
тестирования 

Математика 11 Итоговая контрольная работа 

История 11 Итоговое тестирование 

Обществознание 11 Итоговое тестирование 

Физика 11 Итоговая контрольная работа 

Химия 11 Контрольная работа 

Биология 11 Итоговое тестирование 

Физическая культура 11 Сдача нормативов 

ОБЖ 11 Тестирование 

География 11 Тестирование 

Информатика и ИКТ 11 Тестирование 

Искусство (МХК) 11 Защита творческого проекта 

Технология 11 Защита творческого проекта 

Исследовательская 
деятельность  

11 Защита проектов 

 
 
 
  За 2 дня до окончания каждого полугодия обучающимся выставляют отметки за полугодие и 
(или) учебный год по всем общеобразовательным предметам учебного плана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план (универсальный) 
 среднего  общего образования 

10, 11 класс 

 Федеральный компонент 
 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за один год обучения   

И
н

ва
р

и
а

н
тн

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык 35(1) 35(1) 70(2) 

Литература 105(3) 105(3) 210(6) 

Иностранный язык 
 

105(3) 105(3) 210(6) 

Математика 140(4) 140(4) 280(8) 

История 70(2) 70(2) 140(4) 

Обществознание (включая 
экономику и право)  

70(2) 70(2) 140(4) 

Физика 70(2) 70(2) 140(4) 

Химия 35(1) 35(1) 70(2) 

Биология 35(1) 35(1) 70(2) 



Физическая культура 105(3) 105(3) 210(6) 

 ОБЖ 35(1) 35(1) 70(2)  

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 

 

В
ар

и
ат

и
в

н
ая

 ч
ас

ть
 

 

 

 
География 

Количество часов в неделю  

35(1) 35(1) 70(2) 

Информатика и ИКТ 35(1) 35(1) 70(2) 

Искусство (МХК) 35(1) 35(1) 70(2) 

Технология 
 

35(1) 35(1) 70(2) 

 

Региональный компонент -2 ч. 

 
Математика 

35(1) 35(1) 70(2) 

Основы исследовательской 
деятельности 

35(1) 35(1) 70(2) 

Итого(29) 
 

1015 (29) 
 

1015 (29) 
 

2030(58) 

Компонент образовательной организации  
 

Астрономия 17,5(0,5) 17,5(0,5)     35(1) 

Химия 35(1) 35(1) 70(2) 

Русский язык 70(2) 52,5(1,5) 122,5/3,5 

Биология  35(1) 35(1) 

Элективные курсы    

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 17,5(0,5) 8,75/0,25 26,25/0,75 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. 17,5(0,5) 17,5(0,5) 35(1) 

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. 17,5(0,5)  17,5(0,5) 

Химия. Подготовка к ЕГЭ.  8,75/0,25 8,75/0,25 

Итого (34/34) 175(5) 175(5) 350(10) 

 
 

 
 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 
 

1190(/34) 1190(/34) 2380(68) 

   

 

 

 


