
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                   Учебный  план 

начального  общего  образования 

МОУ-СОШ № 3 г. Унеча  Брянской  области 

на 2016 -2017  учебный  год 
 

                                                           Пояснительная  записка 

Учебный  план  для  1-4 классов  МОУ-СОШ № 3 города  Унеча,  реализующий  основную  

образовательную  программу  начального  общего  образования, является  важнейшим  нормативным  

документом  по  введению  и  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  

общего  образования  в  действие,  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся, 

состав  учебных  предметов, распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания  

образования  по  классам, выступает  одновременно  в  качестве  внешнего  ограничителя,  определяющего  

общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке  содержания  образования, требований  к  его  

усвоению  и  организации  образовательного  процесса.  А  также  в  качестве  одного  из  основных  

механизмов  его  реализации. 

 

1. Нормативно- правовая  база  учебного  плана  муниципального  общеобразовательного  

учреждения - СОШ № 3 г. Унеча 

Учебный  план для  1-4 классов  МОУ-СОШ № 3 города  Унеча  составлен  на  основе  письма  

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

общеобразовательных  организаций  на 2016-2017 уч. год» от 13.04.2016   №2609-04-0 и  разработан  в  

соответствии  с: 

-Федеральным  законом  от  29 декабря 2012г. № 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 г. № 373  «Об  

утверждении  и  введении  в  действие федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования»; 

-приказом  Минобрнауки  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  от 31 декабря 2015 года № 1576 «О  внесении  изменений  в  федеральный  

государственный  стандарт  начального  общего  образования, утвержденный  приказом Министерства  

образования  и  науки Российской  Федерации  от 6 октября  2009г. № 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 – эпидемилогические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» (постановление  Главного  государственного  

санитарного  врача РФ  от 29.12.2010 № 189, зарегистрированного  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 

2015г.); 

2. Общая  характеристика  учебного  плана. 

Учебный  план  определяет общий  перечень, трудоемкость, последовательность  и  распределение  по  

периодам  обучения  учебных  предметов, формы  промежуточной  аттестации  обучающихся,  общий 

объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  

обязательных  предметных  областей  и  является  частью  основной  образовательной  программы,  

разрабатываемой  общеобразовательным  учреждением  самостоятельно и реализующей  через  урочную  

и  внеурочную  деятельность. Учебный  план  начального  общего  образования  и  план  внеурочной  

деятельности  являются  основными  организационными  механизмами  реализации  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования.  Внеурочная  деятельность  организуется  

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

общекультурное,  общеинтеллектуальное)  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  

участников  образовательного  процесса. 

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

возможностями  здоровья,  могут  разрабатываться    с  участием  самих  обучающихся  и  их  родителей 

законных  представителей  индивидуальные  учебные  планы. 

Учебный  план МОУ-СОШ № 3г. Унеча  состоит  из  одной  обязательной  части. 

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  обязательных  учебных  предметов  для  

реализации   в  МОУ-СОШ № 3 г. Унеча,  реализующей  основную  образовательную  программу  

начального  общего  образования,  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам (годам)  

обучения. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение  

важнейших  целей  современного  начального  образования: 

- формирование  гражданской  идентичности  обучающихся; 

- их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным  технологиям; 

- готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях  основного  общего  образования; 

- формирование  здорового  образа  жизни, элементарных  правил  поведения  в  экстремальных  ситуациях; 

- личностное  развитие обучающегося   в  соответствии  с  его  индивидуальностью. 

МОУ-СОШ № 3 использует  учебное  время  данной  части  на  различные  виды  деятельности  по  

каждому  предмету  (проектная  деятельность, практические  и  лабораторные  занятия,  экскурсии  и  т.д.). 

Общие  характеристики,  направления,  цели  и  практические  задачи  учебных  предметов,  

предусмотренных  требованиями  Стандарта  к  структуре  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования,  в  том  числе  по  русскому  языку,  литературному  чтению,  

иностранному  языку,  математике,  окружающему  миру,  основам  духовно- нравственной  культуры  

народов  России,  музыке,  изобразительному  искусству,  технологии,  физической  культуре, приведены  в  

разделе  «Программы  отдельных   учебных   предметов»  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования МОУ-СОШ №3 г. Унеча. 



Учебный план 1-4 классов МОУ-СОШ № 3 ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования по УМК «Школа России».  
 

Учебный  план  определяет  образовательную  недельную/годовую   нагрузку  обучающихся,  которую  

необходимо  равномерно  распределять  в  течение  учебной  недели/года. 

Продолжительность учебного года составляет:  

1 класс – не  менее 33 учебных недель,  

2-4 классы – не менее  34 учебных  недель. 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 календарных  

дней, летом  - не  менее  8 недель. Для  обучающихся  в 1 классах  предусматриваются  в  течение  

года  дополнительные  недельные  каникулы. 

В 2016 -2017 учебном году все классы школы обучаются в первую смену в режиме 

пятидневной учебной недели.  

Продолжительность уроков в школе составляет:  

2-11 классы – по 40 минут. 

1 класс – используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в первом полугодии (в сентябре, октябре) - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в первом полугодии (в ноябре-декабре) - по 4 урока по 35 минут каждый;  

 вовтором полугодии (январь – май) - по 4 урока по 40 минут каждый) 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объёма максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-

10), зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011 г. (регистрационный номер 19993). 
 

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:  

1 класс -  курс «Азбука  родного  края», 

2 класс – курс «Природа  родного  края»,  

3 класс - курс «История  родного  края»,   

4класс - курс «Культура  родного  края». 

 

В  2016-2017 учебном году в 1-4  классах выделяется по 10 часов в неделю в каждом классе 

на внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

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

исследования. 
В  качестве  учебного  модуля  предмета  «Технология»  вводится  курс «Информатика  и  ИКТ»,  

направленный  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности,  в  объеме 20-25  часов  за  2 года  

обучения. 
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 № 3 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 2016-2017 уч. году  будет  проводиться в  

формах 

Предметные  области 

учебные 

предметы  

 

классы 

Форма  проведения 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский  язык  и    

литературное  

чтение 

Русский язык 

 
Провероч

ная работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим  

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим  

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим  

заданием 

Литературное 

чтение 

 

Провероч

ная работа 
Проверка  

техники  чтения 
Проверка  

техники  чтения 

Проверка  

техники  чтения 

Иностранный  язык 

Иностранный 

язык 

 

- 
Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

Провероч

ная работа 
Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 

 

Тестиро

вание  
Тестирование Тестирование  Тестирование 

Основы  религиозной 

культуры  и светской 

этики 

Основы  

религиозной 

культуры  и 

светской этики 
 

- - - Зачет 

Искусство 

Музыка 
Тестиро

вание 
Тестирование  Тестирование Тестирование 

Изобразительн

ое искусство
 

Тестиро

вание 
Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология  

 

Технология 

 

Тестиро

вание 
Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая культура 

 

Физическая 

культура 
Зачет Зачет  Зачет  Зачет 



 

Учебный план 

 МОУ - Средней общеобразовательной школы №3 

г. Унеча Брянской области  на  2016 – 2017 учебный год.  

 Начальное общее образование (1-4 класс) 

Пятидневная учебная неделя. 

 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский  язык  и    

литературное  

чтение 

Русский язык 

 
5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/4

1
 /153 19,5/658 

Литературное чтение 

 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/3

2
/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  

религиозной 

культуры  и 

светской этики 

Основы  религиозной 

культуры  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  

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

другую –3 часа. 
3
  С  учетом  часов 1-го класса. 



Учебный план 

 МОУ - Средней общеобразовательной школы №3 

г. Унеча Брянской области  на  2016 – 2017 учебный год,   

для  лиц  индивидуально обучающихся на дому –  

начальное общее образование (1-4 класс) 

Пятидневная учебная неделя 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский  язык  и     

литературно

е  чтение 

Русский язык 

 
3 3 3         3       12 

Литературное чтение 

 
3 2 2 2 9 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 
- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

 

 

1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

- - - 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 

искусство
 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
1 1 1 0,5 3,5 

Итого: 
    13 13 13 13 52 



Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  в начальных  классах  в 2016-2017 уч. году  будет  проводиться в  

формах 

 

№ 

п/п 

Предмет Классы  Форма проведения 

1 Русский  язык 1  

2-4 

Проверочная  работа 

Контрольный диктант с  грамматическим  заданием. 

2 Математика 1 

2-4 

Проверочная  работа 

Контрольная  работа 

3 Иностранный  язык 2-4 Контрольная работа 

4 Литературное  чтение 1 

2-4 

Проверка навыка чтения  вслух (техника  чтения) 

Проверка навыка чтения  вслух (техника  чтения) 

5 Окружающий мир 1-4 Тестирование 

6 Музыка 1-4 Тестирование 

7 Изобразительное  

искусство 

1-4 Тестирование 

8 Технология 1-4 Тестирование 

9 Физическая  культура 1-4 Зачет 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Организации, осуществляющие  образовательную  деятельность  по  основным  

общеобразовательным  программам,  вправе  в  течении  пяти  лет  использовать  в  

образовательной  деятельности  приобретенные  до  вступления  в  силу  настоящего  приказа  

учебники  из  федеральных  перечней  учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015/ 2016 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от ___. 

____.20_____ №_______ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

киспользованию  при  реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных  

программ начального  общего,  основного   общего, среднего  общего  образования  на 2015-2016 

учебный год» 

№ 

П

№ 

п/п 

Класс Предмет Автор 
Название 

учебника 
Издательство 

Начальное общее образование 

1 1 а, 1 б 

класс 

 

 

Русский язык Канакина В.П. 
Русский язык  

1 класс 
Просвещение 

2 
Обучение 

грамоте 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В. А. 
Азбука  Просвещение 



 

 

Основная образовательная  программа НОО учитывает тип и вид ОУ, а также образовательные 

потребности и запросы обучающихся, воспитанников. 

3 
Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Голованова М. В. 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение 

1 класс 2 части 

Просвещение 

4 Математика 

Моро М. И. 

Волкова С. И. 

Степанова С. В. 

Математика 

1 класс 2 части 
Просвещение 

5 
Окружающий  

мир 
Плешаков А.А.  

Окружающий мир  

1 класс 2 части 
Просвещение 

6 Технология 

Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 

Человек. Природа. 

Техника 1 класс 

Просвещение 

 
Изобразительное 

искусство 
Неменский Б. М. 

Изобразительное 

искусство 
Просвещение 

 Музыка 

Критская Е. Д. 

Саргеева Г. П. 

Шмагина Т. С. 

Музыка 1 класс Просвещение 

 

П

№ 

п/п 

Класс Предмет Автор 
Название 

учебника 
Издательство 

Начальное общее образование 

1 

1 в 

класс 

 

 

Русский язык Канакина В.П. 
Русский язык  

1 класс 
Просвещение 

2 
Обучение 

грамоте 

Бунеев Р. Н. 

Бунеева Е. В. 

Пронина О. В. 

«Моя любимая 

азбука» 1 класс 

«Мои волшебные 

пальчики» 

прописи 1 класс 

(5 тетрадей) 

Баласс 

3 
Литературное 

чтение 

Бунеев Р. Н. 

Бунеева Е. В. 

 

«Капельки 

солнца» 

Тетрадь по 

чтению к 

учебнику 

Баласс 

4 Математика Петерсон Л. Г. 
Математика 

1 класс 3 части 
Просвещение 

5 
Окружающий  

мир 

Вахрушев А. А. 

Бурский О. В.  

«Я и мир вокруг»  

1 класс 2 части 
Просвещение 

6 Технология 
Куревина О. А. 

Лутцева Е. А. 

Технология. 

Техника 1 класс 
Просвещение 

 
Изобразительное 

искусство 

Куревина О. А. 

Ковалевская Е. Д. 

Изобразительное 

искусство 
Просвещение 

 Музыка 

Критская Е. Д. 

Саргеева Г. П. 

Шмагина Т. С. 

Музыка 1 класс Просвещение 



Пояснительная записка 

к учебному плану 5 - 11 классов МОУ- СОШ № 3 г. Унеча Брянской области                                                                                                                        

на    2015 – 2016 учебный год. 

          Настоящий учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования и реализует основные принципы 

структуры и содержания основного общего и среднего общего образования;     

разработан для  5-6 классов в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 

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

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»                                               

- Письмом Департамента образования и науки  Брянской области от 13.04.2016 г.                     

№ 2610-04-О  «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2016-2017 учебный год»; 

- письмом Департамента образования и науки  Брянской области от 26.04.2016 г.                     

№ 3107-04-О; 

- Уставом МОУ - СОШ№ 3 г. Унеча Брянской области;  

- основной образовательной программой основного общего   образования                            

МОУ - СОШ№ 3 г. Унеча Брянской области.                                    

    Для 7-11 классов учебный план разработан в соответствии с: 

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

2012 года №273-ФЗ; 

 - приказом Министерства образования РФ от 05 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 РФ  от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области  от 13.04.2016г 

№917  «О  базисном учебном плане  общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2016-2017 учебный год»;     

- Уставом МОУ - СОШ№ 3 г. Унеча Брянской области;  

- основной образовательной программой основного общего и среднего общего 

образования. 

     Учебный план основного  общего и среднего  общего образования является 

основной частью реализуемых в школе образовательных программ основного  

общего и среднего  общего образования. 

 

Основное общее образование 

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

срок освоения образовательных программ основного общего образования.   

Продолжительность учебного года  составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации.  Образовательный процесс осуществляется                          

в 5 – 9-х классах в рамках 5-ти дневной учебной недели,  продолжительность  урока 

– 40 минут. 

      Учебный план для 5 – 6  классов разработан  в соответствии  с ФГОС ООО, 

утвержденным  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897,  с 

учетом  примерной основной образовательной программы основного общего 

образования и варианта примерного учебного плана, представленного в письме 

Департамента образования и науки  Брянской области от 13.04.2016 г.  № 2610-04-О  



«О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2016-2017 учебный год».  

     Учебный план является одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных учебных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

      Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

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.  Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

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

педагогического коллектива образовательной организации.   Время, отводимое на 

данную часть учебного плана будет использовано на: 

5 - е классы:  

1)изучение учебного предмета обществознание (для изучения модуля  

«Граждановедение.  Брянская область» (по 0,5 часа в неделю))  в целях изучения 

особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 

становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры.                   

2) увеличение учебных  часов, предусмотренных на  изучение учебных  предметов 

русский язык, биология, география, основы безопасности жизнедеятельности                  

(по 0,5 часа в неделю) с целью создания условий для выполнения федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования по  

указанным выше предметам в полном объеме и с учетом интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива МОУ – СОШ №3 г. Унеча.  

6- е классы:  

1)изучение учебного предмета география (для изучения модуля  «География  

Брянского края» (по 0,5 часа в неделю))  в целях изучения особенностей региона, его 

места в истории многонациональной России, вклада в становление   и развитие 

российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры.                   

 2) увеличение учебных  часов, предусмотренных на  изучение учебных  предметов   

биология (по 1 часу в неделю), география, основы безопасности 

жизнедеятельности (по 0,5 часа в неделю) с целью создания условий для 

выполнения федерального   государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по  указанным выше предметам в полном объеме и с 

учетом интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива МОУ – СОШ №3 г. Унеча. 

      



Учебный план 2  уровня общего образования (7 - 9 классы) 

     Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), является частью основной образовательной программы. При разработке 

учебного плана определены формы промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с Уставом МОУ - СОШ№3 г. Унеча. 

    Учебный план 2  уровня общего образования (7 - 9 классы) состоит из  трех 

разделов:   

   1 раздел – Федеральный компонент, в котором представлен весь перечень 

предметов Базисного учебного плана. Учебный предмет Искусство в 6-7 классах  

представлен предметами  музыка и изобразительное искусство по 1 часу в неделю;  в  

8 - 9 классах изучается учебный предмет «Искусство»  по 1 часу в неделю. 

    2 раздел – Региональный компонент представлен учебными предметами:  

7-е классы:                                                                                                                                                                                                                        

литература (для изучения модуля   «Литературная Брянщина»  (по 1 часу в неделю)). 

8-е классы: 

история (для изучения модуля   «История Брянского края» (по 1 часу  в неделю));  

9 классы:  

1) история (для изучения модуля   «История Брянского края» (по 1 часу  в неделю)); 

2) технология (для преподавания  курса «Самоопределение» (по 0,5 часа в неделю)                    

с целью организации  предпрофильной  подготовки обучающихся). 

 3 раздел – Компонент образовательной организации представлен предметами:                         

7-е классы:                                                                                                                                      

русский язык (по 2 часа в неделю) с  целью создания условий для выполнения 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по русскому языку в полном объеме.                                                                                                                                                                                                                    

8-е классы: 

технология (по 1 часу в неделю) в связи с тем, что программа учебного предмета    

«Технология» в 8 классе рассчитана  на 2 часа. 

 9-е классы:  

1) курс «Черчение» (по 1 часу в неделю) с  целью создания условий для выполнения 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;    

2) элективные курсы (по 0,5 часа в неделю), которые комплектуются с учетом 

пожеланий учеников и являются подвижными. Элективные курсы представлены 

предметами: обществознание (элективный курс «Имею право. Основы правовой 

культуры»),  химия (элективный курс «Способы решения расчетных задач по 

химии»),    физика (элективный курс «Методы решения физических задач»). 

      На ступени основного общего образования преподавание курса «Основы 

православной культуры»   осуществляется  в рамках внеурочной (кружковой)  

работы.         Темы, входящие в  курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 

классах,   изучаются интегрировано  с  учебным предметом    «География». 



 

Учебный план основного общего образования (5, 6 классы). 

  

 

 

  

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 3 3 11 

Иностранные  

языки 

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    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 

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 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 0,5      

Общественно-

научные  

предметы 

Обществознание 0,5 0,5     

География 0,5 1     

Естественно- 

научные предметы  

Биология 0,5 1     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

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



Учебный план основного общего образования (5, 6 классы). 

 

 

 

  

 

 

 

Предметные 

 области 

Учебные 

 предметы  

 

Классы   

 Количество  часов в  неделю/год  

Всего 
5 6 

Обязательная часть 

 Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 5 10 

Литература 2 2 4 

Иностранные  

языки 

Иностранный  язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-

научные  

предметы 

История   2 2 4 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 1 1,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

 

0,5 

  

 

0,5 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 0,5 1  1,5 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности  

0,5 0,5 3,5 

 

Физическая 

культура 

3 3 6 

ИТОГО  26,5 27 53,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

 

2,5 

 

3 

 

5,5 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 0,5  0,5 

Общественно-

научные  

предметы 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 1 1,5 

Естественно- 

научные предметы  

Биология 0,5 1 1,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/1015 30/1050  59/2065 



 

Учебный план основного общего образования (7 - 9 классы). 

 

 

Учебные предметы/классы 

 

 

     Количество часов в 

неделю/год 

 

 

Всего 

 

 

7 8 9 
1 Русский язык 3/105 3/105 2/70 8/280 

2 Литература 2/70 2/70 3/105 7/245 

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

4 Математика 5/175 5/175 5/175 15/525 

5 Информатика и ИКТ  1/35 2/70 3/105 

6 История 2/70 2/70 2/70 6/210 

7 Обществознание (включая экономику и право) 

 

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

8 География 2/70 2/70 2/70 6/210 

9 Физика 2/70 2/70 2/70 6/210 

10 Химия  2/70 2/70 4/140 

11 Биология 2/70 2/70 2/70 6/210 

12 Искусство (Музыка и Изобразительное 

искусство) 

2/70 1/35 1/35 4/140 

13 Технология 2/70 1/35  3/105 

14 Основы безопасности  жизнедеятельности  1/35  1/35 

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

ИТОГО 29/1015 31/1085 30/1050 90/3150 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной 

организации (5-дневная учебная неделя): 

3/105 2/70 3/105 8/280 

Региональный компонент 1/35 1/35 1,5/52 3,5/122 
1 История   1/35      1/35 2/70 

2 Литература  1/35   1/35 

3 Технология   0,5/17 0,5/17 

Компонент образовательной организации 2/70 1/35 1,5/53 4,5/158 

1 Русский язык 2/70   2/70 

2 Технология  1/35  1/35 

3 Черчение    1/35 1/35 

4 Элективные курсы   0,5/18 0,5/18 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
32/1120 33/1155 33/1155   98/3430 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Среднее   общее образование 
 

Расчёт учебного времени для  уровня среднего общего образования  учебного 

плана  производится в объёме 2 лет обучения (для 10-11 классов). 

Продолжительность учебного года   составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации. Образовательный процесс в 10-х классах 

осуществляется в рамках пятидневной учебной недели,   в 11-х классах 

осуществляется   в рамках шестидневной учебной недели, продолжительность урока 

– 40 минут. 

        Учебный план для 10-11-х классов является основной частью реализуемой в  ОО 

образовательной программы среднего  общего образования и состоит  из 5-ти 

разделов. 

         По желанию обучающихся образовательной организации  и их родителей,                          

учитывая  наличие педагогических и ресурсных возможностей,   в ОО  

осуществляется профильное обучение в 11-х классах и  универсальное 

(непрофильное) обучение в 10-х классах. Для удовлетворения выявленных в 

результате анкетирования  образовательных запросов  обучающихся 11-х классов  и 

создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования в  

образовательной организации  организовано профильное обучение по 

информационно – технологическому (11А класс) и социально-экономическому (11 Б 

класс) профилям.  

        В данном плане полностью соблюден норматив времени, отводимый на 

освоение обязательных базовых образовательных предметов. Интегрированный 

предмет «Естествознание» на    уровне  среднего общего образования не изучается, 

так как три учебных предмета естественного цикла («Физика», «Химия», 

«Биология») изучаются на базовом уровне, что соответствует рекомендациям, 

данным в Базисном учебном плане  для общеобразовательных  организаций  

Брянской области на  2016 – 201 7 учебный год в разделе « Среднее общее 

образование». 

      На профильном уровне изучаются предметы, определяющие специализацию 

информационно – технологического профиля (11 А класса): математика и 

информатика и ИКТ; социально-экономического профиля (11Б класс): математика и 

обществознание.             

      Для удовлетворения выявленных в результате анкетирования  образовательных 

запросов  обучающихся 10-х классов  и создания условий для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования в  образовательной организации  преподавания предметов 

математика и обществознание ведется на профильном уровне. 

    В 10А, Б   классах  изучаются   учебные предметы на базовом уровне 

«Экономика» и  «Право», дополняющие  учебный предмет обществознание, 



изучающийся на профильном уровне и учебные предметы на базовом уровне 

«География»,  «Информатика и ИКТ». 

    Из регионального компонента в 10 А, Б,  11 А, Б  классах по 1 часу в неделю 

используется  на увеличение учебных  часов, предусмотренных на  изучение 

учебного  предмета     русский  язык  (для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в  форме ЕГЭ)  и на « Исследовательскую 

деятельность»  для организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся,  для проведения учебных практик,  осуществления образовательных 

проектов  в целях  продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-

патриотического воспитания учащихся в рамках модулей курса  « Брянский край». 

       11А, Б классах компонент общеобразовательной организации дополняет  

содержание профильного общеобразовательного предмета «Математика»   

следующим   элективным учебным предметом: «Методы  математического 

моделирования»                           (по 1 часу в неделю).  

      Учебный предмет «География» в 11 А классе  изучается  на базовом уровне 

согласно выбору обучающихся. 

         В 11 Б   классе  изучаются   предметы «Экономика» и  «Право» (по 0,5 часа в 

неделю), дополняющие специализацию социально-экономического профиля и 

учебные предметы на базовом уровне «География» и  «Информатика и ИКТ».. 

    Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), с целью развития содержания базовых 

общеобразовательных учебных предметов компонент ОО отдан: 

-  в 11А, Б классах на химию (по 1часу в неделю),  на биологию (по 1часу  в 

неделю), на элективный учебный предмет «Культура речи» (по 1 часу  в неделю),  в 

11Б классе на географию (1 час  в неделю), на информатику и ИКТ ( 1 час  в 

неделю), в 11А классе на  физику (1 час  в неделю),   

- в 10А, Б классах на химию (по 1часу  в неделю), на физику (по 1 часу  в неделю),  

информатику и ИКТ (по 1 часу  в неделю). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Учебный план  среднего общего образования.                                                                                        

Информационно – технологический профиль (11 А класс). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

  
  
  
  
  
  
  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

 

Учебные предметы 

Количество часов  за два года 

обучения 

 

Русский язык                         70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

История 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 140 (2/2) 

Физика 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 

 ОБЖ 70 (1/1)  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 Учебные предметы Базовый Профильный 

уровень 

В
а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

  

ч
а
ст

ь
 

Математика  420 (6/6) 

География 70 (1/1)  

Информатика и  ИКТ  280 (4/4) 

 Всего 2100 (30/30) 

Региональный компонент 

  
  
  
В

а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
  

Учебные предметы Количество часов  за два года 

обучения 

Всего 140(2/2) 

Исследовательская  деятельность 70 (1/1) 

Русский язык 70 (1/1) 

Компонент образовательной организации 

6-дневная учебная неделя 350(5/5) 

Химия 70 (1/1) 

Биология 35 (0/1) 

Физика 105 (2/1) 

Элективные учебные предметы: 140 (2/2) 

Культура речи                         70 (1/1) 

Методы математического моделирования                         70 (1/1) 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

2590 (37/37) 



Учебный план  среднего общего образования. 

Социально-экономический профиль  (11 Б класс). 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

 

Учебные предметы 

Количество часов  за два года 

обучения 

 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

История 140 (2/2) 

Физика 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 

 ОБЖ 70 (1/1)  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 Учебные предметы Базовый Профильный 

уровень 

В
а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

  

ч
а
ст

ь
 

Математика  420 (6/6) 

Обществознание  210 (3/3) 

Экономика 35 (0,5/0,5)  

Право 35 (0,5/0,5)  

География 70 (1/1)  

Информатика и  ИКТ 70 (1/1)  

 Всего: 2030 (29/29) 

Региональный компонент 

  

Учебные предметы Количество часов  за два года 

обучения 

Всего 140(2/2) 

Исследовательская  деятельность 70 (1/1) 

Русский язык 70 (1/1) 

 Компонент образовательной организации 

6 - дневная учебная неделя 420(6/6) 

  
В

а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

  
ч

а
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ь
 

Учебные предметы Количество часов  за два года 

обучения 

География 70 (1/1) 

Химия 70 (1/1) 

Биология 35 (0/1) 

Информатика и  ИКТ 70 (1/1) 

Элективные учебные предметы: 175 (3/2) 

Культура речи 70 (1/1) 

Методы математического моделирования  70 (1/1) 

Художественный анализ текста  35 (1/0) 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

2590 (37/37) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  среднего общего образования. 

 Универсальное (непрофильное) обучение (10 А, Б классы). 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

 

Учебные предметы 

Количество часов  за два года 

обучения 

 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

История 140 (2/2) 

Физика 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 

Физическая культура 210 (3/3) 

 ОБЖ 70 (1/1)  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 Учебные предметы Базовый Профильный 

уровень 

В
а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

  

ч
а
ст

ь
 

Математика  420 (6/6) 

Обществознание  210 (3/3) 

География 70 (1/1)   

Экономика 35 (0,5/0,5)  

Право 35 (0,5/0,5)  

Информатика и  ИКТ 70 (1/1)  

 Всего: 2030 (29/29) 

Региональный компонент 

 

Учебные предметы Количество часов  за два года 

обучения 

Всего 140(2/2) 

Исследовательская  деятельность 70 (1/1) 

Русский язык 70 (1/1) 

 Компонент образовательной организации 

5-дневная учебная неделя 210(3/3) 

В
а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

  

ч
а
ст

ь
  

 

Учебные предметы Количество часов  за два года 

обучения 

Химия 70 (1/1) 

Физика  70 (1/1) 

Биология 35 (0/1) 

Информатика и  ИКТ 35 (1/0) 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

2380 (34/34) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

Учебный план основного общего образования 

для индивидуального обучения на дому обучающегося 7 «А»  класса                                                                                                        

Клименко Максима Валерьевича    на   2016 – 2017 учебный год 
 

 

 
Учебные предметы/класс 

 

 

Количество часов в неделю/год 

 7 Всего 

 
1 Русский язык 2/70 2/70 

 

 

 

 

 

 

 

2 Литература 2/70 2/70 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 

4 Математика 3/105 3/105 

5 История 1/35 1/35 

6  Обществознание (включая экономику и право) 0,5/17 0,5/17 

7 География  1/35 1/35 

8 Физика  1/35 1/35 

9 Биология  1/35 1/35 

10 
Искусство (Музыка и Изобразительное 

искусство) 
0,5/18 0,5/18 

11 Технология          0,5/18      0,5/18 

12 Физическая культура 0,5/17 0,5/17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
16/560 16/560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

для индивидуального обучения на дому обучающегося 9  «Б»  класса                                                                                                             

Манькова Андрея Сергеевича с 01 октября   2016года на 2016 – 2017 учебный 

год 
 

 Учебные предметы/классы 
 

Количество 
часов в 9 классе 

Всего  

1. Русский язык 2/62 2/62 

2. Литература 2/62 2/62 

3. Иностранный язык 3/93 3/93 

4. Математика 3/93 3/93 

5. Информатика и ИКТ 0,5/16 0,5/16 

6. История 1/31 1/31 

7. Обществознание (включая экономику и право) 0,5/15 0,5/15 

8. География 0,5/15 0,5/15 

9. Физика 0,5/16 0,5/16 

10. Химия 0,5/16 0,5/16 

11. Биология 0,5/16 0,5/16 

12. Искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 0,5/16 0,5/16 

13. Технология 0,5/15 0,5/15 

14. Физическая культура 0,5/15 0,5/15 

15. Черчение  0,5/15 0,5/15 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

16/496 16/496 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 5 – 11 классов. 

 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

образовательной организации о промежуточной аттестации обучающихся.  

         

Формы    промежуточной аттестации   обучающихся ОО                                                             

в 2016 - 2017 учебном году: 

№п/п Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

1. Русский язык  5абв Диктант с грамматическим заданием 

6абв Диктант с грамматическим заданием 

7абв Диктант с грамматическим заданием 

8абв Тест  

9абв Проверочная работа в форме ОГЭ 

10аб Проверочная работа в форме ЕГЭ 

11аб Проверочная работа в форме  ЕГЭ 
 

2. Литература 5абв Тест 

6абв Тест 

7абв Тест 

8абв Тест 

9абв Тест 

10аб Тест 

11аб Тест 
 

3. Иностранный язык 5абв Контрольная работа 

6абв Контрольная работа 

7абв Контрольная работа 

8абв Контрольная работа 

9абв Контрольная работа 

10аб Контрольная работа 

11аб Контрольная работа 
 

4. Математика  5абв Контрольная работа 

6абв Контрольная работа 

7абв Контрольная работа 

8абв Контрольная работа 

9абв Проверочная работа в форме ОГЭ 

10аб Проверочная работа в форме ЕГЭ 

11аб Проверочная работа в форме  ЕГЭ 
 

5. Информатика и ИКТ 8абв Тест  

9абв Тест 

10аб Тест 

11аб Тест 
 

6. История 5абв Тест  



6абв Тест 

7абв Тест 

8абв Тест 

9абв Тест  

10аб Тест 

11аб Тест 
 

7. Обществознание 5абв Тест  

6абв Тест 

7абв Тест 

8абв Тест 

9абв Тест  

10аб Тест 

11аб Тест 
 

8. Биология 5абв Тест  

6абв Тест 

7абв Тест 

8абв Тест 

9абв Тест  

10аб Тест 

11аб Тест 
 

9. География  5абв Тест  

6абв Тест 

7абв Тест 

8абв Тест 

9абв Тест  

10аб Тест 

11аб Тест 
 

10. Химия  8абв Контрольная работа  

9абв Тест 

10аб Тест  

11аб Тест  
 

11. 

  

Физика  7абв Лабораторная работа 

8абв Тест 

9абв Тест 

10аб Тест 

11аб Тест 
  

12. Музыка  5абв Тест  

6абв Тест 

7абв Тест 
 

13. Изобразительное искусство 5абв Тест  

6абв Тест 

7абв Тест 
 



14. Искусство  8абв Тест 

9абв Тест 
 

15. 

  

Физическая культура 5абв Зачет  

6абв Зачет 

7абв Зачет 

8абв Зачет 

9абв Зачет 

10аб Зачет 

11аб Зачет 
 

16. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5абв Тест  

8абв Тест 

10аб Тест 

11аб Тест 
 

17. Технология  5абв Проектная работа 

6абв Проектная работа 

7абв Проектная работа 

8абв Проектная работа 

9абв Проектная работа 
 

18. Черчение  9абв  Графическая  работа  
 

19. Экономика  10аб Тест 

11б Тест 
 

20. Право  10аб Тест 

11б Тест 
 

21. Исследовательская 

деятельность 

10аб Проектная работа 

11аб Проектная работа 
 

22. Элективные  учебные предметы  11аб Зачет (по окончанию курса) 
 

      

           Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

школы осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ. 
 

 

 

 

 

 


