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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ ЯЛОВСКОЙ СОШ   

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

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» (с изменениями); 

       - 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 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.). 

Учебный план МБОУ Яловской СОШ разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, представленной в  реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru/). 

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 освоение по классам и учебным предметам. 

http://fgosreestr.ru/
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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 и учебное время, отводимое на их 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.).  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. При 

реализация индивидуальных учебных планов может быть организовано дистанционное 

образование.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

   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. 

         Учебный план  МБОУ Яловской СОШ для начального общего образования ориентирован на 

4-х -летний нормативный срок освоения образовательных. 

        Учебный план начального общего образования школы включает обязательные 

образовательные области в соответствии с ФГОС НОО. Установленные нормы предельно 

допустимой учебной нагрузки выполняются при 5-ти дневной неделе для 1 - класса  - 21 часа в 

неделю, для 3 - класса  - 23 часа в неделю,4 класс – 23 часов.  

   Обязательная часть учебного плана представлена предметными  областями: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык,  математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

физическая культура, технология. Набор предметов в учебном плане школы, таких как русский 

язык, литературное чтение, математика, иностранный язык, окружающий мир, основы религиозных 

культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, трудовое обучение, физическая 

культура, сохраняет единое образовательное пространство начальной и основной школы.   

На изучение предметов «Искусство» в 1,3,4 классах отводится по 1 часу в неделю; на 

«Технологию» - по 1 часу в 1,3,4 классах. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Во всех 1,3,4 классах на этот предмет отводится по 3 часа учебного времени в 

неделю. 

В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России, вклада 

в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки 

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

внеурочной деятельности с учебными предметами  учебного плана:  

          1 класс – курс «Азбука родного края». 

3 класс - курс «История родного края». 

4 класс - курс «Культура родного края». 

Учебный год во всех классах начальной школы начинается 1 сентября 2017 года. 

Продолжительность учебного года в 1  классе - 33 недели при 5-дневной учебной неделе.  
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 Продолжительность урока 1 классах - 35 – минут. 

  Продолжительность учебного года во 3 - 4 классах - 34 недели при 5-дневной учебной неделе.   

Продолжительность урока 3-4 классах - 45 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее2904 часов и 

более 3345 часов.  

        В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации, которая проводится согласно 

Положению о промежуточной аттестации ( №2, приказ № 46   от  01.09.16 г )  

Сроки каникулярного времени устанавливается самостоятельно.                                                                                                                                         

 
Начальное общее образование 

 

Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  области 

Учебные  

предметы  

Классы                         

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1  2      /      4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 
5/4

1
 /153 

10/335 
0,5/17  

Литературное 

чтение 
4/132 

4/3
2
 119 

8/268 
0,5/17  

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
--- 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 

3/102 
9/302 

1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 

1/34 
5/236 

1/34 1/34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

---  1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 2/67 

Изобразительное 

искусство
 1/33 1/34 2/67 

Технология  Технология 1/33 1/34 2/67 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 6/201 

Итого: 
21\693 23/782 23/782 47/1645 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 
0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (5-дневная учебная  неделя) 21\693 23/782 23/782 47/1645 

 

 
1
  Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в другую –4часа 

2
  Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в другую –3часа. 

3
  С учетом часов 1-го класса. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

классы 

классы 

3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
Контрольный 

списывание 
Контрольный диктант 

Литературное 

чтение 
Тематический тест 

Творческая работа на 

заданную тему 

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 

Контрольный устный 

счет 
Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Диагностическая работа 
Диагностическая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

--- 
Творческая работа на 

заданную тему 

Искусство 

Музыка 
Выставление годовой 

отметки по четвертным  

Выставление годовой 

отметки по 

четвертным 

Изобразительное 

искусство
 

Творческая работа на 

заданную тему 

Творческая работа на 

заданную тему 

Технология  
Технология 

Творческая работа на 

заданную тему 

Творческая работа на 

заданную тему 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Зачет (Сдача 

нормативов). 

Зачет (Сдача 

нормативов). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ ЯЛОВСКОЙ СОШ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-8 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 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;  

       - 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.); 

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

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО». 

В 2018-2019 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее - Стандарт) вводится в 5, 6, 7, 8 классах МБОУ Яловской СОШ. 

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. 

Учебный план МБОУ Яловской СОШ разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, представленной в  реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru/). 

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных 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. 

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

Обществознание 5 класс  – 1 час,6,7 классы  – по 0,5 часа;  Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 класс – 1 час, 6,7 классы  – по 0,5 часа; География 6,7 класс по 1 часу; 

Биология 6,7 класс по 1 часу;  Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс – 

0,5 часа; История – 8 класс – 1 час; Технология 8 класс – 1 час;.  

Внеурочная деятельность как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом 

реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора их 

родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий.  

Формы, способы и направления внеурочной деятельности  определяются образовательной 

организацией самостоятельно (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное): клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и естественно - 

научные практики, профильные смены (в том числе в каникулярный период в рамках 

деятельности лагерных смен).    

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой учебной 

нагрузки. 

Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, ввести по 1 часу в неделю по предметам: 

5 класс - курс «Граждановедение. Брянская область»; 

6 класс - курс «География Брянского края»; 

7 класс - в соответствии с выбором образовательной организации (курс «Литературная Брянщина», 

курс «Археология», курс «Изобразительное искусство», курс «Музыкальная Брянщина», курс «Заповедная 

Брянщина», курс «Народные промыслы» и другие), образовательная организация вправе выбрать для 

изучения один или несколько представленных курсов; 

8 класс - курс «История Брянского края». 

В 5 классе в связи с идентичностью содержания предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - ОДНКНР) и «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ), изучением курса ОРКСЭ в 4 класса в полном объеме организовать изучение 

предметной области (предмета) ОДНКНР  за счет 0,5 часа части основной образовательной 

программы и 0,5 часа из части  формируемой участниками образовательных отношений, в объеме  

34 часа.  

Режим работы по 5-дневной неделе.  

           Учебный год во всех классах начинается 1 сентября 2018 года и продолжается в 5 - 8 

классах 34 учебные недели. 

              В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации, которая проводится 

согласно Положению о промежуточной аттестации ( №2, приказ № 46   от  01.09.18г )  

              Сроки каникулярного времени устанавливается самостоятельно. 
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Учебный план  

МБОУ Яловской СОШ на 2018 – 2019 учебный год. 
Основное общее образование (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 5/170 5/170 4/136 3/102 17/578 

Литература 3/102 2/68 2/68 2/68 9/306 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 6/204 

Геометрия - - 2/68 2/68 4/136 

Информатика  - - 1/34 1/34 2/68 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание  - 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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

Естественно -

научные предметы 

Физика - - 2/68 2/68 4/136 

Химия - - - 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 1/34 0,5/17 3,5/119 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 0,5/17 3,5/119 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 7/238 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 

Физическая 

культура 
2/68 3/102 3/102 3/102 11/374 

ИТОГО  26,5/901 27/918 29/986 31/1054 113,5/3859 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы 5 6 7 8  

История - - - 1/34 1/34 

Технология - - - 1/34 1/34 

География - 1/34 1/34 - 2/64 

Биология - 1/34 1/34 - 2/64 
Обществознание 1/34 0,5/17 0,5/17 - 2/64 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 0,5/17 0,5/17 - 2/64 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 0,5/17 - - - 0,5/17 

Итого 2,5/85 3/102 3/102 2/68 10,5/357 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29/986 30/1020 32/1088 33/1122 124/4216 
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Формы промежуточной аттестации. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

классы 

5 6 7 8 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Комплексная 

работа 

Итоговый 

диктант 
Тест Тест 

Литература 

Тест 

Оценка 

выставляется 

на основе 

четвертных 

отметок 

Тест Тест 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика  Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Алгебра 
-- -- 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия 
-- -- 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Общественно 

– научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Обществознание Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

География Практическая 

работа 

Практическа

я работа 

Практическа

я работа 

Практическая 

работа 

Основы  

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы  

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов России 

Творческая 

работа на 

заданную 

тему 

-- -- -- 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика 
-- -- 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология 
Тестирование 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Искусство  

 

 

Музыка  Выставление 

годовой 

отметки по 

четвертным 

Выставление 

годовой 

отметки по 

четвертным 

Выставление 

годовой 

отметки по 

четвертным 

Выставление 

годовой 

отметки по 

четвертным 

Изобразительное 

искусство 

Технология  Технология  Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Выставление 

годовой 

отметки по 

четвертным 

Выставление 

годовой 

отметки по 

четвертным 

Выставление 

годовой 

отметки по 

четвертным 

Выставление 

годовой 

отметки по 

четвертным 
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жизнедеятельн

ости 
Физическая 

культура 

Зачет (Сдача 

нормативов). 

Зачет (Сдача 

нормативов). 

Зачет (Сдача 

нормативов). 

Зачет (Сдача 

нормативов). 

 

                                                                                                   Утверждаю                                                             

                                                                                            Директор школы Прищеп А.П. 

                                                                                               ______________________ 

                                                                       Приказ № ______  

                                                                                                  «____»  __________ _________ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ ЯЛОВСКОЙ СОШ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (9 класс). 

        Базисный учебный план общеобразовательных организаций Брянской области (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 30августа 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.,      24 

ноября 2015 г.) 

             

           Данный учебный план предназначен для 9-11 классов. 

Для преподавания краеведческого модуля курса «Брянский край» в рамках соответствующего 

предмета федерального компонента в региональный (национально-региональный) компонент введен 1 час 

в неделю по предмету: 

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

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при 5-дневной рабочей неделе - 0,5 ч. в 

неделю по предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение». 

На уровне основного общего образования преподавание курса «Основы православной культуры» 

рекомендуется вести в рамках факультатива (элективного курса). 

 Режим работы по 5-дневной  неделе определяется образовательной организацией 

самостоятельно.  

          Продолжительность учебного года на уровнях основного общего и среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 мин. 
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        В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации, которая проводится согласно 

Положению о промежуточной аттестации ( №2, приказ № 46   от  01.09.18г )  

 

Учебный план    

МБОУ Яловской СОШ на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Основное общее образование (9 классы). 

 

 

 Учебные предметы/классы 
Количество часов в 

неделю/год 

 

 

Всего 

 

 

9 

1 Русский язык 2/68 2/68 

2 Литература 3/102 3/102 

3 Иностранный язык 3/102 3/102 

4 Математика 5/170 5/170 

5 Информатика и ИКТ 2/68 2/68 

6 История 2/68 2/68 

7 
Обществознание (включая экономику 

и право) 1/34 1/34 

8 География 2/68 2/68 

9 Физика 2/68 2/68 

10 Химия 2/68 2/68 

11 Биология 2/68 2/68 

12 
Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 
1/34 1/34 

13 Технология - - 

14 Основы безопасности жизнедеятельности - - 

15 Физическая культура 3/102 3/102 

ИТОГО 30/1020 30/1020 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной 

организации (5-дневная учебная неделя): 

3/102 3/102 

Региональный компонент 1,5/51 1,5/51 

1 История  1/34 1/34 

2 Технология 0,5/17 0,5/17 

Компонент образовательной организации  1,5/51 1,5/51 

1 Технология 0,5/17 0,5/17 

2 Черчение 1/34 1/34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33/1122 33/1122 
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Формы промежуточной аттестации. 

 
 Учебные 

предметы 

классы 

классы 

9 

1.  Русский язык Контрольная работа 

(в форме ОГЭ) 

2.  Литература Сочинение 

3.  Иностранный язык Тестирование 

4.  Математика  Контрольная работа 

(в форме ОГЭ) 

5.  Информатика и ИКТ Тестирование 

6.  История  Контрольная работа 

(в форме ОГЭ) 

7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа 

(в форме ОГЭ) 

8.  География Контрольная работа 

(в форме ОГЭ) 

9.  Физика Контрольная работа 

(в форме ОГЭ) 

10.  Химия Контрольная работа 

(в форме ОГЭ) 

11.  Биология Контрольная работа 

(в форме ОГЭ) 

12.  Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 

Выставление годовой отметки по 

четвертным 

13.  Черчение Практическая работа (Чертеж) 

14.  Технология  Защита творческого проекта 

15.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Выставление годовой отметки по 

четвертным 

16.  Физическая культура Зачет (Сдача нормативов). 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Пояснительная записка.  

             Учебный план составлен отдельно для каждой параллели классов. Элективные 

учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательной организации выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

При изучении учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне, они 

включаются в инвариантную часть учебного плана. 

             В федеральный компонент включены обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть) и учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть), 

которые не имеют совпадений. 

             В региональный компонент введен 1 час в неделю по предмету «Математика»  для 

организации подготовки к ГИА, а также 1 час в неделю по предмету «Исследовательская 

деятельность» (История Брянского края) для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, в целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско – 

патриатического воспитания учащихся.  

               Компонент образовательного учреждения  содержит резерв часов, который остался после 

формирования федерального компонента. В целях создания условий для выполнения 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в 10, 11 классах из компонента образовательного учреждения выделяется по 1 часу в 

неделю на следующие учебные предметы, входящие в федеральный компонент: «Русский язык», 

«Химия», «Биология», в 10 классе 1 час на «Обществознание» и  0,5 часа на «Астрономия». 

            При организации универсального обучения образовательная организация, исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей(законных 

представителей) в целях подготовки к государственной  итоговой аттестации выделяет время на 

изучение отдельных учебных элективных курсов: 

в 11 классе - по 0,5 часа в неделю на предметы «Русский язык». 

         В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации, которая проводится согласно 

Положению о промежуточной аттестации. ( №2, приказ № 46   от  01.09.18г )  

        Сроки каникулярного времени устанавливается самостоятельно. 
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Среднее общее образование. 
 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количества часов в неделю по классам 

10 класс 11класс Количество 

часов за два 

года 

обучения 

2018 -2019 уч. год 2018-2019 уч. год 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1\34 1\34 2\68 

Литература 3\102 3\102 6\204 

Иностранный язык 3\102 3\102 6\204 

Математика 4\136 4\136 8\272 

История 2\68 2\68 4\136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2\68 2\68 4\136 

Физика 1/34 1/34 2/68 

Химия 1/34 1/34 2\68 

Биология 1/34 1/34 2\68 

Физическая культура 3\102 3\102 6\204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1\34 1\34 2\68 

Учебные предметы по выбору.  

География 1\34 1\34 2\68 

Информатика и ИКТ 1\34 1\34 2\68 

Итого  24,/816 24/816 48\1632 
 44\1540 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Математика 1\34 1\34 2\68 

Основы исследовательской 

деятельности 
1\34 1\34 2\68 

Итого: 2\68 2\68 4\136 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык 1\34 1\34 2\68 

Физика 1\34 1\34 2/68 

Химия 2/68 2\68 4/136 

Биология 2/68 2\68 4/136 

Обществознание 1\34 1/34 2\68 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 1/34 

ЭЛЕКТИВНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Трудные вопросы 

орфографии  

(Русский язык) 

0,5\17 0,5\17 1/34 

Итого: 10/340 10/340 20/680 

 

 

 

Максимальный объем  

учебной нагрузки 

 

34/1156 34\1156 68\2312 
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Формы промежуточной аттестации. 
 Учебные 

предметы 

классы 

классы 

10 11 

1.  Русский язык Итоговое 

тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

2.  Литература Сочинение Сочинение 

3.  Иностранный язык 
Тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

4.  Математика  Итоговое 

тестирование 

Итоговое тестирование 

(в форме ЕГЭ) 

5.  Информатика и ИКТ 
Тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

6.  История  Итоговое 

тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

7.  Обществознание (включая экономику 

и право) 
Итоговое 

тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

8.  География 
Тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

9.  Физика 
Тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

10.  Химия 
Тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

11.  Биология Итоговое 

тестирование 

Контрольная работа (в 

форме ЕГЭ) 

12.  Искусство (МХК) 

-- 

Выставление годовой 

отметки по отметкам за 

полугодие 

13.  Технология  
-- 

Защита творческого 

проекта 

14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Выставление 

годовой отметки 

по отметкам за 

полугодие 

Выставление годовой 

отметки по отметкам за 

полугодие 

15.  Физическая культура Зачет (Сдача 

нормативов). 

Зачет (Сдача 

нормативов). 

 


