
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  к учебному плану  МОУ-СОШ №5 г.Унеча 

в 1-4  классах  
      В  2017-2018 учебном  году для учащихся 1-4-х классов  обучение строится на основе   

  учебного  плана,  разработанного  в соответствии с:  

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

Федерации»; 

       - приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  

стандарт 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 РФ 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 РФ 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 РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

              - письмом  Департамента образования и науки Брянской области от 12.04. 2017 года 

№ 2500-04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций  

Брянской области на 2017-2018 учебный год». 

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-       приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный  компонент государственных  образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  РФ от 5 марта  2004 г. №1089»; 

           - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

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

     Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 



распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам  

и является частью основной образовательной программы МОУ-СОШ №5 г. Унеча на 

2017/2018 учебный год, реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность по 

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

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

      Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ-СОШ №5 г. Унеча. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в 1 классе - 33 недели. 

Режим работы -5-дневная учебная неделя.   

Продолжительность учебного года:1 классы - не менее 33 учебных  недель; 2-3 классы не 

менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 1 классы- 35 минут (адапт. период), 40 мин. с 2 -4 четверти; 2-3 

классы – продолжительность уроков не более  45 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» 

интегрируется с учебными предметами учебного плана: 

1 класс – курс «Азбука родного края» (интегрируется с предметом литературное чтение); 

2 класс – курс «Природа родного края» (интегрируется с предметом окружающий мир); 

3 класс – курс «История родного края» (интегрируется с предметом  окружающий мир); 

4  класс – курс «Культура  родного края» (интегрируется с предметом  окружающий 

мир)». 

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

более 3345 часов.  

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  действующим  

Положением  о  формах, периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной  аттестации  обучающихся  МОУ-СОШ № 5 г.  Унеча. 

Годовая  промежуточная  аттестация в 1 классах  проводится  в  форме  проверочных  

работ  по  русскому  языку  и  математике,  в  виде  тестирования  по  окружающему  

миру, изобразительному  искусству, музыке, технологии,  в  виде  зачета  по  физической  

культуре;  во 2-4 классах  проводится  в  форме  письменных  контрольных  работ  по  

русскому языку,  математике  и  английскому  языку,   проверки  техники  чтения  по  

литературному  чтению, в  форме  тестирования  по  окружающему  миру, технологии, 

изобразительному  искусству, музыке, в  форме  зачета  по  физической  культуре. 

Формы промежуточной аттестации.                                                                                                               
Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы, кроме 

обучающихся 1- х   классов.                                                                                                                                               

Школа определяет следующие формы контроля: вводный контроль, текущий контроль, 

периодический контроль, промежуточный полугодовой и промежуточный годовой 

контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

 Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь Администрация школы, учитель 

Текущий контроль 
В течение учебного 

года 

Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация школы 

Годовой контроль Апрель - май Администрация школы 

 



 

 

 

Промежуточная  аттестация  в начальных  классах  в 2017-2018 уч. году  будет  

проводиться в  формах 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

 

классы 

Форма  проведения 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский  язык  

и    

литера

турное  

чтение 

Русский 

язык 

 

Проверочная 

работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим  

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим  

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим  

заданием 

Литературно

е чтение 

 

Проверочная 

работа 
Проверка  

техники  чтения 
Проверка  

техники  чтения 

Проверка  

техники  чтения 

Иностранный  

язык 

Иностранны

й язык 

 

- 
Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

Проверочная 

работа 
Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающи

й мир 

 

 

Тестирование  Тестирование Тестирование  Тестирование 

Основы  

религиозной 

культуры  и 

светской 

этики 

Основы  

религиозной 

культуры  и 

светской 

этики 
 

- - - Зачет 

Искусство 

Музыка Тестирование Тестирование  Тестирование Тестирование 

Изобразител

ьное 

искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология  

 

Технология 

 
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

Зачет Зачет  Зачет  Зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный  план начального общего образования МОУ- СОШ №5 г.Унеча 

1-4  классы 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы                         
Количество часов в неделю /год 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 
5/41 

/153 

19,5/ 

658 

Литературное чтение 
курс «Азбука родного края» 

4/ 132 

 

+ 

4/ 136 4/ 136 4/32119 
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 
курс «Природа родного края» 
курс «История родного края» 

курс «Культура  родного края» 

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 

 

 

 

 

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 изучение  учебного  предмета в одну неделю отводится 4 часов, 

в другую-3 часа.   



Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 Математика 

и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

религиозных  

культуры и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

 

 



 Пояснительная записка                                                                          

 к учебному плану  МОУ - СОШ № 5 г. Унеча  5-7 -х классов                                                                                                
Учебный план МОУ- СОШ №5 г.Унеча для 5-6 -х  классов на 2017/2018 учебный год 

разработан в соответствии с:  

  - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобнауки России от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577; 

- приказом Минобнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-       приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный  компонент государственных  образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  РФ от 5 марта  2004 г. №1089»; 

     - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача  РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 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». 

-  письмом  департамента образования и науки Брянской области  от 12 апреля   2016  г. № 

2501-04- О  «О примерном  учебном плане 5-9 классов  общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2017/2018  учебный год»;  

     Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018  учебный год, 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 состоит из обязательной части, в состав которой входят учебные предметы 

обязательных предметных областей и части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса МОУ-СОШ №5 г. Унеча. 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) строится на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса и не включается в объем предельно допустимой учебной 

нагрузки. 

     Режим работы: 5-7 классы  – 5ти - дневная учебная неделя.   

     Продолжительность учебного года  составляет не менее 35 недель.  

Продолжительность урока - 40 мин. 

     В целях  изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучается  модульный  курс «Брянский край».  

Для преподавания  краеведчесих  модулей   курса «Брянский край» в часть учебного 

плана, формируемого МОУ-СОШ №5 г. Унеча,   вводится  по 0,5 часа по предметам:  

7 класс – литература -модуль «Литературная Брянщина» 0,5 час.,  

                 История – модуль «Археология» 0,5 час. 



В 5 классе – 0,5 часа  - обществознание  (для изучения модуля «Граждановедение.  

Брянская область»),  

6 класс – 0,5 часа - география (для изучения модуля «География Брянского края»). 

      Предметная область  «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является обязательной и  реализуется  за счет часов части основной 

образовательной программы, формируемой МОУ-СОШ №5 г. Унеча, в объеме  17 часов 

(0,5 часов в неделю). 

 Кроме этого из  компонента  МОУ-СОШ №5 г. Унеча  отводятся часы на изучение 

предметов:  6 класс - «География» - 0,5 часа, «Биология» - 1 час, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 0,5 часа; 7 класс - «География» - 1 час,  «Биология» - 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

 

 

Количество часов в неделю/год 
 

Всего 

 

 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

 Русский язык 5 5 4 3 2 19 

 Литература 

 
2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

 Математика 5 5    10 

 Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

 Информатика    1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

 История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

 Обществознание  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

  География 0,5 1 1 2 2 6,5 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России  

  Основы духовно- 

нравственной  

культуры  народов 

России  

0,5     0,5 

Естественно - научные 

предметы 

 Физика   2 2 2 6 

 Химия    2 2 4 

 Биология 0,5 1 1 2 2 6,5 

Искусство 
  Музыка  1 1 1 0,5 0,5 4 
  Изобразительное 

искусство 

 

 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

 Физическая 

культура 

 

 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 26,5 27 29 31 30 143,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2,5 3 3 2 3 13,5 

 

 География 

(География 

Брянской области) 
0,5 

0,5 

0,5 
1   1,5 

Обществознание  

(Граждановедение.  

Брянский край) 
0,5 0,5    0,5 

  Основы духовно- 

нравственной  

культуры  народов 

России  

0,5     0,5 

«Литературная 

Брянщина» 

«Археология» 
  

0,5 

0,5 
   

Биология 0,5 1 1    

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5     

Максимально  допустимая недельная  нагрузка  29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 

 

157/5495 

 

\ 
 



 

 

Пояснительная записка                                                                          

 к учебному плану  МОУ- СОШ № 5 г. Унеча в 8-9 -х классах                                                                                                 
Учебный план МОУ- СОШ №5 г.Унеча для 8-9 классов на 2017/2018 

учебный год  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 Минобнауки России от 30 августа 2013г. №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 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.).  

- Приказом департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля   

2017 г. № 680  «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 МОУ-СОШ №5 г.Унеча на 

2017/2018 учебный год, реализующейся через  урочную и внеурочную 

деятельность.  

     Режим работы: 8 классы - 5-дневная учебная неделя; 9 класс - 6-дневная  

учебная  неделя.  

     Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 недель без 

учета государственной итоговой аттестации.  Продолжительность урока - 40 

мин. 

     В целях создания условий для выполнения федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 



в полном объеме  из  компонента, формируемого участниками образовательного процесса 

МОУ-СОШ №5 г. Унеча  отводятся часы на изучение предметов: 

8 класс – технология – 1 час.  

     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 введен 1 час  в неделю по 

предмету «Технология» для преподавания курса  «Самоопределение», а также  курс 

«Черчение»- 1 час. 

На уровне основного общего образования преподавание курса «Основы православной 

культуры» ведется в рамках факультатива. 

Справка  

по выбору предметов 

для организации  элективных курсов  учащихся 9а, б  классов 

  в 2017/2018 учебном году    

Сроки: 25.01.2017 

Цель: получение информации о выборе учащимися 8а,б  классов  предметов для 

организации   элективных курсов  в 2017 / 2018  учебном году. 

     В 8а,б  классах  обучается 43 учащихся. Во время проведения беседы по вопросу 

формирования учебного плана для учащихся 9 класса в части организация элективных 

курсов, с  учащимися и родителями  было выявлено следующее: 

41 чел. желают иметь занятия по русскому языку, 40 чел.  математике и предметам по 

выбору: биология- 19 учащих, химия -15 учащихся, обществознание – 30 учащихся, физика 

– 15 учащихся, черчение- 1 учащихся, биология/химия – 19 учащихся, иностранный язык – 

2 учащихся, 2 учащихся – литература, 8- география. 

   

 
Вывод: основываясь на результаты выбора учащихся в 2017/2018 учебном году  вводить 

курсы с учетом выбора для подготовки к ГИА по русскому языку, математике, биологии, 

химии, обществознанию, физике. 

На ступени основного общего образования преподавание «Основ православной культуры» 

будут вести в рамках факультативного курса. 

 ЗД по УВР                                     Т.В. Домаренко  
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Выбор предметов учащимися 
9 а,б  классов для организации 

элективных курсов 
в 2017/2018 учебном  году

2017/2018 уч год Столбец2 Столбец1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Учебные 

предметы/классы 

 

 

Количество часов в неделю/год 

 
 

Всего 

 

 
5 

(2014-15          

уч.год) 

6 

(2015-16 

уч.год) 

7 
(2016-17 

уч.год) 
8 9 

1 Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 14/490 

2  Литература 
 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 11/385 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 25/875 

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

6 История 
 

 

 

2/70  
 

2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

 

7 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

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

8 География  1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

9 Природоведение 2/70     2/70 

10 Физика   2/70 2/70 2/70 6/210 



11 Химия    2/70 2/70 4/140 

12 Биология  1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

13 

Искусство (Музыка и 

Изобразительное 

искусство) 
2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 8/280 

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

15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности    1/35  1/35 

16 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

ИТОГО 24/840 25/875 29/1015 31/1085 30/1050 139/4865 

Региональный 

(национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная 

учебная неделя): 

    6/210 6/210 

Региональный компонент     3/105 3/105 

1 История 
Модуль «История Брянского края» 

    1/35 1/35 

2 
Технология 
Курс «Самоопределение» 

 

    1/35 1/35 

3 Курс Черчение      1/35 1/35 

Компонент  

образовательного 

учреждения 

    3/105 3/105 

Элективные курсы: 
«Подготовка к ГИА по физике» 

«Подготовка к ГИА по русский языку» 

«Подготовка к ГИА по математике» 

«Подготовка к ГИА по биологии» 

«Подготовка к ГИА по химии» 

«Подготовка к ГИА по обществознанию» 

 

 

 

    

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0.5 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6- дневной учебной неделе 
        36/1260  

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (5-дневная 

учебная неделя): 

5/175 5/175 3/105 2/70  15/525 

Региональный компонент 5/175     0,5/17 1/35 1/35     7,5/262 

1 
История  
Модуль «Граждановедение. 

Брянская область» 
Модуль «История Брянского края» 

1/35   

 

 

 

1/35 

 2/70 

2 

География  

Модуль «География Брянской 

области» 

 

0,5/17 

   0,5/17 

3 Литература  
модуль «Литературная Брянщина» 

  1/35   1/35 

4 Русский язык 3/105     3/105 



5 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35     1/35 

Компонент образовательной 

организации 
0 4,5/158 2/70 1/35  7,5/263 

1 Русский язык  3 2   5 

2 Биология  1    1 

3 География  0,5    0,5 

4 Технология    1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155  157/5495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  МОУ - СОШ №5 г. Унеча в 10 классе                                                                                                
Учебный план  для 10  класса на 2017/2018 учебный год  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 Минобнауки России от 30 августа 2013г. №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 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года).  

-       приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный  компонент государственных  образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования  РФ от 5 марта  2004 г. №1089»; 

- Приказом департамента образования и науки Брянской области 12 апреля   2017 г. № 680  

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области на 

2017/2018  учебный год». 

- Приказом департамента образования и науки Брянской области 06 июля    2017 г. № 1380  

О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 г. № 680 «О базисном учебном плане 

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

- Письмо департамента образования и науки Брянской области 06 июля    2017 г. № 4962-

04-О «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».   

      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 МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018, 2018/2019  учебные 

годы, реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность.  

     Режим работы: 10-11 классы  - 6-дневная  учебная  неделя.  

     Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации).  Продолжительность урока - 40 мин. 

    Будет организовано универсальное (непрофильное) обучение. 

     С целью организации дополнительной  подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации  в региональный компонент введен  предмет  «математика»  (1 час  в неделю). 

    В 10-11  классах -1 час «Исследовательская деятельность» используется для организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных практик, 

осуществления образовательных проектов в целях продолжения изучения краеведческого 

материала, гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

    Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся и с целью подготовки к ЕГЭ в 

качестве преподавания элективных курсов: «Подготовка  к ЕГЭ по математике», 

«Подготовка к ЕГЭ по физике», «Грамотная речь», «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» и усиления базового уровня по химии, биологии, русскому языку, 

математике,  введение учебного предмета «Астрономия» во втором полугодии 10 класса в 

2017/2018 учебном году и в первом полугодии 11 класса в 2018/2019 учебном году в объеме 

не менее 35 часов за два года изучения. 

    Предельно допустимая аудиторная нагрузка – 37 час 

 

               

            Справка  

по выбору предметов для организации профильного  обучения   

 учащихся 10 класса  в 2017/2018 учебном году    

 

Сроки: 28.01.2017 

Цель: получение информации о выборе учащимися 9 классов  предметов для изучения на 

профильном уровне  в 2017/2018 учебном году. 

  



     В 9а,б  классах   обучается 50 учащихся. Во время проведения беседы по вопросу 

формирования учебного плана для учащихся 10 класса  в части организации профильного 

обучения,  учащимися и родителями  было выявлено, что в 10 классе планируют 

продолжить обучение 20  уч-ся, которые желают иметь занятия по русскому языку- 17 чел., 

математике – 19 чел.  и предметам по выбору: физика -8 учащихся, обществознание – 9  

учащих,   история – 3  учащихся, а так же выразили желание усилить базовый уровень по 

химии, биологии, русскому языку, информатике.  

   

 
Вывод: 

     основываясь на результаты выбора учащихся в 2017/2018 учебном году  вводить 

универсальный профиль  с учетом выбора и элективные курсы: «Подготовка к ЕГЭ по 

математике», «Подготовка к ЕГЭ по физике», «Грамотная речь», «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию». 

  

ЗД по УВР                                     Т.В. Домаренко  
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              УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ-СОШ  N5 г. Унеча на  2017-2018 учебный год 

Универсальное обучение ( 10 класс) среднее (полное) общее образование 
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                                       ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                               Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Литература 105 (3) 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 105 (3) 

Математика 140 (4) 140 (4) 

История 70  (2) 70  (2) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

70  (2) 70  (2) 

Физика  70  (2) 70  (2) 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 

ОБЖ 35 (1) 35 (1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
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Н
А

Я
  
Ч

А
С

Т
Ь

 Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

География 35 (1)  35 (1)  

Информатика и ИКТ 35 (1)  35 (1)  

Химия 35 (1)  35 (1)  

Биология 35 (1)  35 (1)  

Искусство(Мировая 

художественная 

культура) 

35 (1)  35 (1)  

Технология 35 (1)  35 (1)  

Всего: 27 27 



Региональный компонент  

Всего: 2 часа 

Исследовательская 

деятельность 

«Брянский край» 

35(1) 35(1) 

Математика 35(1) 35(1) 

 Компонент образовательного учреждения 

6-ти дневная учебная 

неделя 

8 час 

Предметы   

Астрономия 18(0,5) 17 (0,5) 

Химия 35 (1) 35 (1) 

Биология 35 (1) 35 (1) 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Информатика 35 (1) 35 (1) 

Элективныекурсы   

«Подготовка  к ЕГЭ 

по математике» 
35 (1) 35 (1) 

«Подготовка к ЕГЭ по 

физике» 
35 (1) 35 (1) 

«Грамотная речь» 35 (1) 35 (1) 

«Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию»  
17(0,5) 17(0,5) 

Предельно  

допустимая нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе 

1295 (37) 1295 (37) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  МОУ - СОШ №5 г. Унеча в 11 классе                                                                                                
Учебный план  для 11  класса на 2017/2018 учебный год  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 Минобнауки России от 30 августа 2013г. №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 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года).  



- Приказом департамента образования и науки Брянской области 26 марта   2015 г. № 776  

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области на 

2015/2016  учебный год». 

- Приказом департамента образования и науки Брянской области 13 апреля   2016 г. № 917  

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области на 

2016/2017  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 МОУ- СОШ №5 г.Унеча на 2017/2018 учебный год, 

реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность.  

     Режим работы: 10-11 классы  - 6-дневная  учебная  неделя.  

     Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации).  Продолжительность урока - 40 мин. 

    Будет организовано универсальное (непрофильное) обучение. 

     С целью организации дополнительной  подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации  в региональный компонент введен  предмет  «математика»  (1 час  в неделю). 

    В 10-11  классах -1 час «Исследовательская деятельность» используется для организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся,  в целях продолжения изучения 

краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания обучающихся  в 

рамках модулей  курса  «Брянский край». 

    Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся и с целью подготовки к ЕГЭ в 

качестве преподавания элективных курсов: «Подготовка  к ЕГЭ по математике», «Право в 

вопросах и ответах», «Подготовка к ЕГЭ по физике», «Грамотная речь» и усиления базового 

уровня по химии, биологии, русскому языку, математике.. 

    Предельно допустимая аудиторная нагрузка – 37 час 

  

             УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ-СОШ  N5 г. Унеча на  2017-2018 учебный год 

Универсальное обучение ( 11 класс) среднее (полное) общее образование 
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                                       ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                               Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Литература 105 (3) 105 (3) 

Иностранный язык 105 (3) 105 (3) 

Математика 140 (4) 140 (4) 

История 70  (2) 70  (2) 

Обществознание 70  (2) 70  (2) 

Физика  70  (2) 70  (2) 

Физическая 

культура 

105 (3) 105 (3) 

ОБЖ 35 (1) 35 (1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
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Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

География 35 (1)  35 (1)  

Информатика и 

ИКТ 

35 (1)  35 (1)  

Химия 35 (1)  35 (1)  

Биология 35 (1)  35 (1)  



Мировая 

художественная 

культура 

35 (1)  35 (1)  

Технология 35 (1)  35 (1)  

Всего: 27 27 

Региональный компонент  

Всего: 2 часа 

Исследовательская 

деятельность 

«Брянский край» 

35(1) 35(1) 

Математика 35(1) 35(1) 

 Компонент образовательного учреждения 

6-ти дневная 

учебная неделя 

8 час 

Предметы   

Химия 35 (1) 35 (1) 

Биология 35 (1) 35 (1) 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Информатика 35 (1) 35 (1) 

Элективныекурсы   
«Подготовка  к ЕГЭ по 
математике» 

35 (1) 35 (1) 

«Право в вопросах и ответах» 35 (1) 35 (1) 
«Подготовка к ЕГЭ по 

физике» 
35 (1) 35 (1) 

«Грамотная речь» 35 (1) 35 (1) 
Предельно  

допустимая нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

1295 (37) 1295 (37) 

 


