
 

 

МБОУ – Орменская СОШ им. Н.Н.Денисова 

Учебный план начального образования (1-4 классы) 
 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России 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 № 23.57 «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 образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный 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 образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 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 образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный 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 г о 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 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

- Письмо департамента образования и науки Брянской области  «О примерном учебном 

плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018учебный 

год» 

 



 

 

 

 

Учебный план разработан 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 начального общего 

образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время: отводимое на их освоение 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 школой, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

из: изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательная организация, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Режим работы -5-дневная учебная неделя. 1класс-33 недели,2,3,4класс-34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет -3039 часов (не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.) 
Продолжительность урока 45 мин.(1-ый класс  первое полугодие-35 мин) 

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» 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" 

 

В связи с малым наполнением классов возможно совместное обучение 



 

учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  области 

учебные предметы  

классы                         
Количество часов в неделю /год 

1 4 3 2 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
5/ 4,5 

165/153 
5/ 170 5/ 170 

Литературное чтение 
4/ 3,5 

132/ 136 
4/ 136 4/136 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/ 132/ 136 4/ 136 4/136 

Обществознание и 
Окружающий мир 2/ 66/ 68 2/ 68 2/68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Классы 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык диктант диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 
тест тест тест тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
диктант диктант диктант диктант 

Математика и 

информатика 
Математика 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– 1/34 –  

Искусство 

Музыка 
1/33/ 34 

 

Изобразительное 

искусство
 

1/33/ 34 

 

Технология  Технология  

1/33/ 34 

 
1/34 

Физическая культура Физическая культура 

3/99/102 

 

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 



Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир проект проект проект проект 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

проект проект проект проект 

Искусство 

Музыка проект проект проект проект 

Изобразительное 

искусство 
проект проект проект проект 

Технология Технология проект проект проект проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
проект проект проект проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 5, 6,7 классов 
учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2,010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного о5щего образования» с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России 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 № 1£9, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19 993) (с изменениями и дополнениями, 



утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного-врача РФ от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

-письмом 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 «О примерном учебном плане 

5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018учебный год» 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

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 

(http://fgosreestr.ru/)„ или варианта примерного учебного плана, предлагаемого далее. 

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 для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на : 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части: 5класс-      0,5 часа на изучение географии,                              

                                  0,5 часа на изучение биологии; 

                                  0,5 часа на изучение обществознание. 

1 час на изучение модуля «Граждановение. Брянская область» курса Обществознания 

 - 6класс-  0,5 часа на изучение обществознание; 

                              1 час на изучение биологии; 

                              1 час на изучение географии 

                              0,5 часа на изучение модуля «География Брянского края» курса География  

                     -7класс   0,5 часа на изучение обществознание; 

                                1 час на изучение биологии; 

                                1 час на изучение географии 

                   0,5 часа для изучения модуля «Литературная Брянщина» курса Литература 

 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя  

 

 

В связи с малым наполнением классов возможно совместное обучение. (Приказ ОО от 

29.08.2017года) 

http://fgosreestr.ru/)%e2%80%9e


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 

Литература 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика    1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 

География 0,5 1 1 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 

 

 

 

 

 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 0,5 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  2 

 
2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Физическая 

культура 3 3 

ИТОГО  26,5 27 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2,5 3 3 

обществознание 1,5 0,5 0,5 

география 0,5 1,5 1 

биология 0,5 1 1 

литература   0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29/1015 30/1050 32/1120 

 
 



Учебный план основного общего, среднего общего  образования 

(8-10 классы) 
 

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. П 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 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам на 

чального 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, внесенными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 2‘I- 

ноября 2015 г.) 

-Приказ департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном 

плане   общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018учебный 

год 

Учебный план 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, разрабатываемой организацией 

самостоятельно. При разработке учебного плана образовательной организации 

следует определить формы промежуточной аттестации в соответствии с Уставом 

образовательной организации. 

Режим работы -5-дневная учебная неделе  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока - 45 мин  

 



Основное общее образование 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

В 2017-18 учебном году обучающиеся 5 и 6 классов обучаются по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

Ко 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Данный учебный план предназначен для 8-9 классов. 

В связи с тем, что программа учебного предмета «Технология» в 8 классе 

рассчитана, в основном, на 2 часа введен 1 час на изучение предмета 

«Технология», при 5 дневной учебной неделе, из компонента образовательной 

организации. 

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»). 

 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при 5- дневной 

учебной неделе введен 1 час в неделю на изучение курса «Черчение» и по 0,5 ч. в 

неделю по предмету «Технология» для преподавания модуля  «Самоопределение» 

из регионального компонента и компонент образовательной организации (всего 1 

час) 

Среднее общее образование 

Общеобразовательный предмет по выбору общеобразовательного учреждения из 

регионального компонента в 10 классах выделен на изучения 2-х часовой программы по 

русскому языку. 

В 10 классе введены: 

 элективный курс «Сложные  вопросы русского языка» -1 час  

элективный курс «Задачи по математике: сложности и пути их решения» з-1 час  

за счёт компонента общеобразовательного учреждения. 

Из компонента общеобразовательного учреждения. в инвариантную часть федерального 

компонента выделены часы на изучение  

физики-1,5 час 

биологии-1 час 

химия- 1 час  

астрономии-0,5 часа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы/классы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

 

 

8 9 

1 Русский язык 3/105 2/68 

2 Литература 2/70 3/102 

3 Иностранный язык 3/105 3/102 

4 Математика 5/175 5/170 

5 Информатика и ИКТ 1/35 2/68 

6 История 2/70 2/68 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 1/35 1/34 

8 География 2/70 2/68 

9 Физика 2/70 2/68 

10 Химия 2/70 2/68 

11 Биология 2/70 2/68 

12 
Музыка  

0,5/18/17 

13 
Изобразительное искусство 

0,5/18/17 

14 Технология 1/35  

15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 1/35  

16 Физическая культура 3/105 3/102 

ИТОГО 31/1085 30/1019 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательной организации (5-дневная 

учебная неделя): 
2/70 3/105 

Региональный компонент 1/35 1,5/52 

1 История  1/35 1/35 

2 Технология  0,5/17 

Компонент образовательной организации  1/35 1,5/53 

1  Черчение  1 

2 Технология 1/35 0,5 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33/1155 33/1155 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования (10 -11 класс) 

2017-2018 учебный год 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
10класс 11класс 

Базовый 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
2  2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (MXK) 1 1 

Технология 1 1 

ВСЕГО:  (не более 30 ) (не более 30) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ВСЕГО (2) (2) 

Исследовательская деятельность 1 1 

Русский язык 1 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5-дневная учебная неделя 
Не менее 70 

( не менее 1 /не менее 1) 

"Практикум решения задач повышенной 

сложности"  
1 

«Задачи по математике: сложности и пути их 

решения» 
1  

«Русский язык. Сложные вопросы 

орфографии, пунктуации, стилистики»  
1 

"Сложные  вопросы русского языка» 1 
 

Астрономия 0,5 0,5 

Физика 1,5 1,5 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 

 

 



Большекрупецкой филиал 

Учебный план для  1- 3 классов 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

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

приказом Минобрнауки России 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 образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный 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 образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

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 образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный 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, утвержденными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.); 

- Письмо департамента образования и науки Брянской области  -04-0«О примерном учебном плане 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год». 

  



 

Учебный план разработан 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 начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время: отводимое на их освоение 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 школой, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на из: 

изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательная 

организация, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Режим работы -5-дневная учебная неделя.1класс-33 недели,2-3класс-34 недели. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года составляет -3039 часов (не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов.) 
Продолжительность урока 45 мин. В первом классе первое полугодие продолжительность 35 

минут. 

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» вводится при формировании 

плана внеурочной деятельности: 

1 класс - курс  «Азбука родного края». 

5 класс - курс «Природа родного края. 

6 класс - курс «История родного края». 

 

В связи с малым наполнением классов возможно совместное обучение. 
 



учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  области 

учебные предметы  

классы                         

Количество часов в неделю /год 

1 2 3 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
5/ 165/ 170 

 

Литературное чтение 4/ 132/136 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

– 2/ 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

4/ 132/136 4/ 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/ 66/ 68 

Искусство 

Музыка 1/33/ 34 

Изобразительное 

искусство
 1/33/ 34 

Технология  Технология  
1/33/ 34 

Физическая культура Физическая культура 
3/99/ 102 

Итого: 
21/ 693 23/ 782 23/ 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка (5-

дневная учебная  неделя)   21/ 693   23/782      23/782 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Классы 

1 2 3 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 
тест тест тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
диктант диктант диктант 

Математика и информатика Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание и  

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир проект проект проект 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

проект проект проект 

Искусство 

Музыка проект проект проект 

Изобразительное 

искусство 
проект проект проект 

Технология Технология проект проект проект 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
проект проект проект 

 
 

 
 

 

 



Учебный  план  для 6 и 7 классов 

учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного о5щего образования» с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России 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 № 1£9, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19 993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями 

Главного государственного санитарного-врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.); 

-письмом 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 «О примерном учебном плане 5-9 

классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018учебный год» 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной образовательной 

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

обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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 (http://fgosreestr.ru/)„ или учебного плана, 

предлагаемого далее. 

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 для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной 

части:  

http://fgosreestr.ru/)%e2%80%9e


 6класс-0,5 часа на изучение обществознание; 

                             1 час на изучение биологии; 

                             1 час на изучение географии 

0,5 часа на изучение модуля «География Брянского края» курса География  

             7класс-0,5 часа на изучение обществознание 

                             1 час на изучение биологии; 

                             1 час на изучение географии 

0,5 часа на изучение модуля «Заповедная Брянщина» курса Биология  

Режим работы филиала- 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока -45 минут 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

6 7 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 

Литература 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 

Обществознание  0,5 0,5 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Биология 1 1 

Искусство  Музыка  1 

 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

Технология  Технология  2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 

Физическая культура 3 (с 8 классом-3 

ИТОГО  27 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
3 3 

обществознание 0,5 0,5 

география 1,5 1 

биология 1 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  30 32 

 

                                                               



Учебный план для 8-9 классов  

 
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. приказ 

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 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, 

внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 2‘I- ноября 2015 г.) 

0 Приказ департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане   

общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план 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, 

разрабатываемой организацией самостоятельно. При разработке учебного плана 

образовательной организации следует определить формы промежуточной аттестации в 

соответствии с Уставом образовательной организации. 

Режим работы филиала - 5-дневная учебная неделе  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

34 недели без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока - 45 

мин. 

Основное общее образование 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

В 2017-18 учебном году обучающиеся 5 ,6 и 7 классов обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. Ко 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Данный учебный план предназначен для 8-9 классов. 
 

В связи с тем, что программа учебного предмета «Технология» в 8 классе рассчитана, 

в основном, на 2 часа введен 1 час на изучение предмета «Технология», при 5 дневной 

учебной неделе, из компонента об образовательной организации. 

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»). 



 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при 5- дневной учебной неделе введен 1 час 

в неделю на изучение кура «Черчение» и по 0,5 ч. в неделю по предмету «Технология» для 

преподавания курса «Самоопределение» из регионального компонента и компонент образовательной 

организации (всего 1 час) 

 

 

 Учебные 

предметы/классы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

 

 8 9 

1 Русский язык 3/105 2/68 

2 Литература 2/70 3/102 

3 Иностранный язык 3/105 3/102 

4 Математика 5/175 5/170 

5 Информатика и ИКТ 1/35 2/68 

6 История 2/70 2/68 

7 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1/35 1/34 

8 География 2/70 2/68 

9 Физика 2/70 2/68 

10 Химия 2/70 2/68 

11 Биология 2/70 2/68 

12 
Музыка  

0,5/18/17 

13 
Изобразительное 

искусство 
0,5/18/17 

14 Технология 1/35  

15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 1/35  

16 Физическая культура 3/105)с 7 классом 3/102 

ИТОГО 31/1085 30/1019 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательной 

организации (5-дневная учебная 

неделя): 

2/70 3/105 

Региональный компонент 1/35 1,5/52 

1 История  1/35 1/35 

2 Технология  0,5/17 

Компонент образовательной 

организации  
1/35 1,5/53 

1  Черчение  1 

2 Технология 1/35 0,5 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33/1155 33/1122 

 

 


