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Начальное общее образование 

(1-4 класс) 

 

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.). 

 приказом Департамента образования и науки Брянской области от  12.04. 2017 г. №2500-04-О «О примерном 

учебном плане 1-4 классов общеобразовательных учреждений Брянской области на 2017-2018 учебный год»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснопоселковская основная 

общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области. 
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            На основании приказа № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009 г. (с изменениями, утвержденными приказом 

№ 1241 Минобрнауки России от 26.11. 2010 г.) в первых - четвертых классах осуществляется реализация ФГОС 

НОО в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, которая реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

                        В соответствии с Основной Образовательной Программой МБОУ «Краснопоселковская ООШ» и требованиями 

ФГОС НОО учебный план для 1- 4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности и рассматривается как единый образовательный план. 

                      В урочной деятельности учебным планом на 2017- 2018 учебный год задается обязательный для каждого 

учащегося объем часов в соответствии с п. 10-5 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 (21 ч в 1-ом классе, 23 часа во 2-4 классах). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

предельной нагрузки обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности организуются по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно – нравственное. 

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

и развитие  российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры вводится модульный 

курс «Брянский край»  при формировании планов внеурочной деятельности: 

 

 

1 класс – курс «Азбука родного края» реализуется в объеме 1часа в неделю через план ВД 

2 класс – курс «Природа родного края» реализуется в объеме 1часа в неделю через план ВД  

3 класс – курс «История родного края» реализуется в объеме 1часа в неделю через план ВД  

4 класс – курс «Культура родного края» реализуется в объеме 1часа в неделю через план ВД.  

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

недельный / годовой 

Запись «4/5» означает, что на изучение  учебного предмета в одно полугодие отводится 4 часа, в другое – 5 часов. 

Запись «4/3» означает, что на изучение  учебного предмета в одно полугодие отводится 4 часа, в другое – 3 часа. 

Предметные области                                   Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год Всего  

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

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

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

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

-- -- -- 1 /34 1/34 

Искусство 

 

Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

Физическая культура Физическая культура  3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

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

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 
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            Изучение обязательных предметов учебного плана в 1-4 классах завершается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями ФГОС НОО в следующих 

формах: 

 

Учебный план. Формы промежуточной аттестации. 
 

 

 

 

 

                    

Основное общее образование 
 

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

программ основного общего образования. 

 

5-7 классы 

          Учебный план для 5-7 классов  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 

Предметные области                          Классы                    

 

Учебные предметы 

Классы 

1 2 3 4 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием  

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Литературное чтение Анализ 

текста 

Анализ 

текста 

Анализ 

текста 

тестовая 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык  Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Математика и информатика Математика Контрольн. 

работа 

Контрольн. 

работа 

Контрольн. 

работа 

Контрольн. 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

   Зачѐт 

Искусство 

 

Музыка  Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 

Технология  Технология  Проект Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Физическая культура Физическая культура  Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 
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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». 

 приказом Департамента образования и науки Брянской области от12.04. .2017 г. № 2501       -04-О «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных учреждений Брянской области на 2017-2018 

учебный год»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснопоселковская основная 

общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области 

 приказом  по МБОУ «Краснопоселковская ООШ» от 15.08.2017 г. № 56 «О  формировании части Учебного 

плана  МБОУ «Краснопоселковская ООШ» на 2017 -2018 учебный год, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

 

5 - 7 классы 
              Обучающиеся 5-7 класса обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Министерства России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план 5-7 х классов определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования, формы промежуточной аттестации обучающихся, регламентирует перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение. 

         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. 

 

       C целью реализации образовательной программы основного общего образования из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, выделяются часы:  

 

        в 5 классе 

  

 -на увеличение часов для изучения биологии – 0,5ч;  

 -на увеличение часов для изучения географии – 0,5ч;  

 - на увеличение часов для изучения   ОБЖ       – 0,5ч;  

             -на изучение часов ОДНКНР – 0,5ч. 

 

         в 6 классе 

 

 -на увеличение часов для изучения биологии – 1ч;  

 -на увеличение часов для изучения географии – 0,5ч;  

-на увеличение часов для изучения обществознания – 0,5ч;  

- на увеличение часов для изучения   ОБЖ       – 0,5ч; 

 

               в 7 классе 

 

 -на увеличение часов для изучения биологии – 1ч;  



6 

 

-на увеличение часов для изучения географии – 1ч;  

 

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

становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и 

культуры вводится модульный курс «Брянский край» за счет выделения часов из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 В 5-м классе - в обществознание вводится модуль «Граждановедение. Брянская   область» -

0,5 час. 

 

В 6 классе – в предмет «География» вводится модуль «География Брянского края» - 0,5ч. 

 

В  7 классе – в предмет «Технология»  вводится модуль «Народные промыслы»- 1 час 

                            
                             

 

                   Учебный план основного общего образования ( 5-7 классы) 

при 5-дневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                 Классы  5кл. 6кл. 7кл. Всего 

Русский язык и 

литература 

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

Литература 2/70 2/70 2/70 6/210 

Иностранные 

языки 

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

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175  10/350 

Алгебра   3/105 3/105 

Геометрия   2/70 2/70 

Информатика    1/35 1/35 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2/70 2/70 2/70 6/210 

Обществознание  0,5/18 0,5/18 0,5/18 1,5/54 

География 0,5/18 1/35 1/35 2,5/88 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/18   0,5/18 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 

Химия     

Биология 0,5/18 1/35 1/35 2,5/88 

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

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/18 0,5/18 0,5/17 1,5/53 

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

ИТОГО  26,5/930 27/946 29/1015 82,5/2891 

Часть, формируемая участниками 2,5/85 3/104 3/105 8,5/294 
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образовательных отношений  

 

1.Биология 

2.География 

3. Обществознание 

4. ОБЖ 

5.ОДНКНР 

6. Технология 

 

 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

 

 

1/35 

1/35 

0,5/17 

0,5/17 

 

 

1/35 

1/35 

 

 

 

1/35 

 

 

 

2,5/87 

2,5/87 

1/34 

1/34 

0,5/17 

1/35 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29/1015 30/1050 32/1120 91/3185 

 

               Изучение обязательных предметов учебного плана в 5 - 7 классах завершается промежуточной  аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями ФГОС ООО в  следующих 

формах: контрольная работа, диктант с заданиями, тест, устный ответ, тематический зачет, защита творческого 

проекта (в том числе реферата); по физической культуре - зачет по нормативам. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Класс Предмет ФОРМА  

5 Русский язык Контрольная работа 

6 Русский язык Контрольная работа 

7 Русский язык Контрольная работа 

5 Математика Контрольная работа 

6 Математика Контрольная работа 

7 Математика Контрольная работа 

7 Информатика Тестовая работа 

5 Английский язык Тестовая работа 

6 Английский язык Тестовая работа  

7 Английский язык Контрольная работа 

5 История Тестовая работа 

6 История Тестовая работа 

7 История Тестовая работа  

5 Обществознание Тестовая работа 

6 Обществознание Тестовая работа 

7 Обществознание Тестовая работа  

5 География Тестовая работа 

6 География Тестовая работа 

7 География Тестовая работа  

7 Физика Контрольная работа 

5 Биология Тестовая работа  

6 Биология Тестовая работа 

7 Биология Тестовая работа  

5 Литература Тестовая работа  

6 Литература Тестовая работа 

7 Литература Тестовая работа 

5 ОБЖ Контрольный тест 

8 ОБЖ Контрольный тест 

6 ОБЖ Контрольный тест 

5 ИЗО Тестовая работа  

6 ИЗО Тестовая работа 

7 ИЗО Тестовая работа  

5 Музыка Тестовая работа  

6 Музыка Тестовая работа 
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7 Музыка Тестовая работа 

5 Технология Проектная  работа 

6 Технология Проектная  работа  

7 Технология Проектная работа   

5 физическая культура зачѐт 

6 физическая культура зачѐт 

7 физическая культура зачѐт 

 

 

                                                             

                                                              8-9классы 

 
                            Учебный план для 8 -9 классов  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.) 

 - приказом Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2017 г. №680    «О  базисном 

учебном плане общеобразовательных учреждений Брянской области на 2017-2018 учебный год»;  

 - Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснопоселковская основная 

общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области; 

 - приказом  по МБОУ «Краснопоселковская ООШ» от 15.08.2017г. №56 «О формировании части Учебного 

плана  МБОУ «Краснопоселковская ООШ» на 2017 -2018 учебный год, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

 

 

В связи с тем, что программы учебного  предмета «Технология»  8 классе рассчитана, в основном, на 2 часа, 

за счет компонента образовательной организации введен 1 час на изучение данного  предмета. 

 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  за счѐт компонента образовательной 

организации введен 0,5 часа в неделю и 0,5часа  из регионального компонента по предмету 

«Технология» для преподавания курса «Самоопределение» - итого 1 час. 

Компонент образовательной организации в 9 классе реализуется в связи с запросом обучающихся и их 

родителей ( законных представителей) с целью создания условий  для более полного  удовлетворения 

интересов обучающихся и в соответствии с их  профессиональными намерениями в отношении продолжения 
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образования, а также с учѐтом возможностей образовательной организации за счѐт изучения  элективных 

курсов:  русский язык  «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» - 0,5 ч.; 

математика « Математический практикум» - 0,5 часа. 

Предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 8-9 классах изучается как предмет «Искусство». 

 

                       Учебный план основного общего образования ( 8-9 классы) 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

№ 

п/п 

   

 Учебные предметы / классы 8класс 9класс 
Всего 

1 Русский язык 3/105 2/70 5/175 

2 Литература  2/70 3/105 5/175 

3 Английский язык 3/105 3/105 6/210 

4 Математика 5/175 5/175 10/350 

5 Информатика и ИКТ 1/35 2/70 3/105 

6 История 2/70 2/70 4/140 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/35 1/35 2/70 

8 География 2/70 2/70 4/140 

9 Природоведение    

10 Физика 2/70 2/70 4/140 

11 Химия 2/70 2/70 4/140 

12 Биология 2/70 2/70 4/140 

13 Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 

1/35 1/35 2/70 

14 Технология 1/35  1/35 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35  1/35 

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

ИТОГО 

 

31/1085 30/1050 61/2135 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-

дневная учебная  неделя) 

 

2/70 3/105 5/175 

Региональный компонент 1/35 1,5/52 2,5/87 

1 История 1/35 1/35 2/70 

2 Технология  0,5/17 0,5/17 

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

1 
Технология 1/35 0,5/18 

 

1,5/53 

2.  

Элективные курсы: 

 Русский язык «Подготовка к 

ОГЭ по русскому языку»;  

 Математика « Математический 

практикум» 

 

 

 

 

 

  0,5/18 

 

  0,5/17 

 

 

0,5/18 

 

0,5/17 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

33/1155 33/1155 66/2310 
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        Изучение обязательных предметов учебного плана в  8-9 классах завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО в  следующих формах: контрольная работа, диктант с заданиями, сочинение, тест, тематический зачет, 

защита творческого проекта (реферата); по физической культуре - зачет по нормативам, сдача норм ГТО; по 

технологии (самоопределение) – защита проекта. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Класс Предмет ФОРМА  

8 Русский язык Контрольная работа 

9 Русский язык Контрольная работа 

8 Математика Контрольная работа 

9 Математика Контрольная работа 

8 Английский язык Контрольная работа 

9 Английский язык Контрольная работа 

8 История Тестовая работа 

9 История Тестовая работа  

8 Обществознание Тестовая работа 

9 Обществознание Тестовая работа  

8 География Тестовая работа 

9 География Тестовая работа  

8 Физика Контрольная работа 

9 Физика Контрольная работа 

8 Биология Контрольная работа 

9 Биология Контрольная работа 

8 Химия Контрольная работа 

9 Химия Контрольная работа 

8 Литература Сочинение 

9 Литература Сочинение 

8 ОБЖ Контрольный тест 

8 Информатика Реферат  

9 Информатика Реферат 

8 Искусство Тест 

9 Искусство Тестовая  работа 

8 Технология Проектная работа 

9 Технология Проектная работа  

8 физическая культура зачѐт 

9 физическая культура зачѐт 

 

рабочей неделе 


