
 

 

 



Пояснительная записка 

          Учебный план МБОУ Семячковская СОШ   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»; 

- 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 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; 

- 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 2015 г., 24 ноября 

2015г.). 

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

рекомендаций по вопросам ведения ФГОС ООО»; 

- приказом департамента образования  и  науки  Брянской области от  27 апреля 2018 г. № 709 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный 

год»; 



-    письмом  департамента образования  и  науки  Брянской области от  27 апреля  2018 г. №  4118– 04 

- 0  «О примерном  учебном плане 5-9 классов  общеобразовательных организаций  Брянской области 

на 2018-2019 учебный год»; 

-    письмом   департамента  образования  и  наукиБрянской области от  12 апреля  2017 г.№ 4117 - 

04-О«О примерном учебном плане 1 – 4 классов  общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2018-2019 учебный год». 

Учебный план  является нормативным документом,  который     фиксирует общий объем 

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

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

является частью основной образовательной программы, разрабатываемой организацией 

самостоятельно.  

Продолжительность учебного года составляет: во 2-4 классах 34 недели, в первом классе - 33 

недели, на уровне основного общего в 5-8, 10 классах составляет 35 недель, в 9 классе 34 недели без 

учета государственной итоговой аттестации. 

   Режим работы образовательной организации - 5-дневная  учебная неделя. 

   Продолжительность урока не  превышает 45 мин.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в конце учебного года с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения.     

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов и итоговая аттестация обучающихся 

9 класса проводится в соответствии с локальным  актом  «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся»МБОУ 

Семячковской средней общеобразовательной школы. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов проводится в апреле - мае согласно 

графику проведения  промежуточной аттестации. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класс проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки РФ. 

           В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ Семячковской СОШ не сформирован    11 класс,  

программы 11  класса образовательная организация         не реализует   по  причине отсутствия 

контингента обучающихся. 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2018 – 2019 учебный год (1-4 класс) 

Начальное  общее образование 

Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Занятия организованы  таким образом:  в 1  классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» 

режима  обучения в первом полугодии (сентябре, октябре  – по 3 урока в день, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, физкультурными 

занятиями (в соответствии с Письмом МО РФ «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» №408/13-13 от 20.04.2001г.),  в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый), после 1 урока – перемена 

15 минут, после 3 урока -  25 минут (пункт 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10),  во 2 – 4-х классах 

 продолжительность уроков не превышает  45 минут.  Учебный план МБОУ  Семячковская средняя 

общеобразовательная школа состоит из обязательной части в 1-4 классах. 

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» реализуется  через внеурочную 

деятельность: часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи и 

планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  создание 

творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; конкурсы рисунков и  

поделок. 

          В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2018 – 2019 учебном году 

в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   2 и 3   классы  по следующим   предметам учебного 

плана:  «Физическая культура», «Музыка». 



Учебный   план начального общего образования на 2018 – 2019уч.год 

недельный/ годовой 

Предметные  области 
Учебные  предметы   

                        Классы 
Количество часов в неделю /год  
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 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 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 

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 

 

Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в другую –4часа 
2
Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в другую –3часа. 

3
С учетом часов 1-го класса. 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 6 - 23 мая  2019г 
 

Формы промежуточной аттестации 
Предметные  области Учебные  предметы 

Классы 
Классы 

2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 
тестирование тестирование тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

тестирование тестирование тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - проект 

Искусство 

Музыка творческий проект творческий проект творческий проект 

Изобразительное 

искусство
 

Творческая работа 

(рисунок) 

Творческая работа 

(рисунок) 

Творческая работа 

(рисунок) 

Технология  Технология  Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура зачет зачет зачет 



Пояснительная записка к учебному плану на 2018 – 2019 учебный год (5,6,7,8 классы) 

Основное общее образование 

В 2018 - 2019 учебном году обучающиеся 5, 6, 7 и 8 классов обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы поклассам и учебным годам. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 — увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

на   изучение учебного  предмета «География» отводится: 

- 5, 6, 7 классы   по  0,5 часа;  

   на   изучение учебного  предмета «Биология» отводится: 

- 5, 6  классы  по  0,5 часа;  

- 7 класс – 1 час; 

на изучение учебного предмета «Обществознание» отводится: 

- 5, 6, 7 классы   по  0,5 часа;  

на   изучение  учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится: 

- 6 класс  -  0,5 часа; 

на   изучение  учебного  предмета «Русский  язык»  в 5,  6 и  7  классах  отводится по 1 часу. 

Исходя  из  существующих условий и образовательных   запросов обучающихся  и  их  

родителей,   с целью  расширения  знаний  отводится: 

на индивидуальные и групповые занятия по русскому языку: 

8 класс -  0,5 часа;  

на индивидуальные и групповые занятия по математике: 

8 класс -  0,5 часа. 

Государственный образовательный стандарт по музыке  реализован в 7 классе в полном 

объеме, поэтому 8 классе  0,5 часа, выделенные на  музыку, по усмотрению образовательной 

организации, образовательных   запросов обучающихся   и их родителей использованы  на учебный 

предмет «Искусство. Изобразительное искусство». 
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»  реализуется через внеурочную 

деятельность: 

5 класс -  часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи и 

планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  создание 

творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; конкурсы рисунков и  

поделок. 

6 класс - часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи и 

планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  создание 

творческих проектов;общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; конкурсы рисунков и  

поделок. 

7 класс – 0,5 часа для занятий по внеурочной программе «Древняя Брянщина». 

8 класс – 1 час курс по выбору   «История Брянского края». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  

является обязательной  и реализуется в рамках внеурочной деятельности в  6 классе в объеме  

17часов (0,5 часа в неделю). 

В 7 классе ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность. 



В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2018 – 2019 учебном году 

в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   5 и 6   классы  по следующим   предметам учебного 

плана:  «Физическая культура», «Музыка». 

Учебный  план основного общего образования (5-8 класс)на 2018 – 2019 уч.год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

   Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 5/175 4/140 3/105 2 19 

Литература 3/105 2/70 2/70 2/70 3 11 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10 

Алгебра   3/105 3/105 3 9 

Геометрия   2/70 2/70 2 6 

Информатика    1/35 1/35 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

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

Обществознание   0,5/18 0,5/18 1/35 1 3,5 

География 1/35 1/35 1/35 2/70 2 6,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5/17     0,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/70 2/70 2 6 

Химия    2/70 2 4 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2 6,5 

Искусство  Музыка  1/35 1/35 1/35   0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 0,5 4,5 

Технология  Технология  2/70 2/70 2/70 1/35  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5/18 0,5/17 1/35 1 3,5 

Физическая 

культура 

2/70 3/105 3/105 3/105 3 15 

ИТОГО 26,5/927,5 27/945 29/1015 31/1085 30/1050 143,5/5022,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2,5/87,5 3/105 3/105 2 3 13,5/472,5 

Русский язык 1/35 1/35 1/35   3/105 

Обществознание  0,5/18 0,5/17 0,5/17   1,5/52,5 

География 0,5/17 0,5/18 0,5/18   1,5/52,5 

Биология 0,5/18 0,5/17 1/35   2/70 

 ОБЖ  0,5/17    0,5/17 

Индивидуальные и групповые: 

Русский язык 

Математика 

    

0,5/17 

0,5/18 

  

0,5/17 

0,5/18  

Курс по выбору       

История Брянского края    1/35  1/35 

ИТОГО 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155  91/3185 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

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



Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 10 - 29 мая  2019г 

Формы промежуточной аттестации 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                 Классы  

5 6 7 8 

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

контрольное 

тестирование 

Литература Тестирование, 

техника чтения 

тестирование тестирование тестирование 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  тестирование контрольная 

работа 

тестирование  контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

- - 

Алгебра - - контрольное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

контрольное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ 

Геометрия  - - контрольная 

работа 

контрольное 

тестирование 

Информатика  - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Обществознание  тестирование тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
тестирование - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия  - - - контрольная 

работа 

Биология тестирование тестирование тестирование тестирование 

Искусство  Музыка  творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа (рисунок) 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

Технология  Технология   Творческая 

работа  
 Творческая 

работа  
 Творческая 

работа  
 Творческая 

работа  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - устный опрос устный опрос устный опрос 

Физическая 

культура 

зачет зачет зачет зачет 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану на 2018 – 2019 учебный год (9 класс) 
Основное общее образование  (9 класс) 

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 организации. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели для учащихся 9 класса без 

учета государственной итоговой аттестации. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего- 5 лет. Учебный план состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный и 

региональный компонент государственного образовательного стандарта. Вариативная часть 

учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента, учитывает индивидуальный 

характер. 

 Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках соответствующих 

предметов федерального компонента в региональный (национально-региональный) компонент 

введен 1 час  в неделю по предмету: 

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

Для организации предпрофильной подготовки: 

9 класс – технология 0,5 ч. в неделю   для преподавания курса «Самоопределение». 

         Исходя  из  существующих условий,для успешной подготовки к прохождению государственной 

итоговой аттестации и для удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности, с учётом образовательных запросов учащихся за счёт компонента 

образовательной организации в 9 классе организуются элективные курсы: 

Биология «Подготовка к ОГЭ по биологии» – 0,5 часа 

Математика «Готовимся к ОГЭ по математике» - 0,5 часа 

Русский язык «Создание сжатого изложения» - 0,5 часа 

 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2018 – 2019 учебном году 

в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   9 и 10   классы  по следующим   предметам учебного 

плана:  «Физическая культура»,  по 1часу учебного предмета «Физика», «География», «Химия»; 8 и 

10 классы по учебному предмету «ОБЖ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план основного общего образования (9 класс) на 2018 – 2019уч.  год 

 

 

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 2/68 14/488 

2 Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/170 25/870 

5 Информатика и ИКТ    1/35 2/68 3/103 

6 История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
 1/35 1/35 1/35 1/34 4/138 

8 География  1/35 2/70 2/70 2/68 7/243 

9 Природоведение 2/70     2/70 

10 Физика   2/70 2/70 2/68 6/208 

11 Химия    2/70 2/68 4/138 

12 Биология  1/35 2/70 2/70 2/68 7/243 

13 
Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 
2/70 2/70 2/70 1/35 1/34 8/279 

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 3/102 15/522 

ИТОГО 24/840 25/875 29/1015 31/1085 30/1020 139/4835 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент   образовательной 

организации (5-дневная учебная 

неделя): 

5/175 5/175 3/105 2/70 3/102 18/630 

Региональный компонент 5/175 0,5/17 1/35 1/35 1,5/51 9/313 

1 История  1/35   1/35 1/34 3/104 

2 География   0,5/17     

3 

Общеобразовательные 

предметы (по выбору 

общеобразовательной 

организации) 

  1/35    

4 Русский язык 3/105      

5 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35      

6 Технология     0,5/17 0,5/17 

Компонент образовательной 

организации  
0 4,5/158 2/70 1/35 1,5/51 9/314 

1 Технология    1/35  1/35 

 Элективные курсы  

1 Русский язык     0,5/17 0,5/17 

2 Математика     0,5/17 0,5/17 

3 Биология     0,5/17 0,5/17 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 157/5462 

 



Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
Сроки проведения итоговой аттестации: 6 - 23 мая  2019г. 

 

Формы итоговой аттестации 
Предметные области Учебные предметы 

                                     

Классы 

9 

Русский язык и литература Русский язык тестирование в формате ОГЭ 

Литература тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык тестирование 

Математика и информатика Математика тестирование в формате ОГЭ 

Информатика тестирование 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Естественно-научные предметы Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Биология тестирование 

Искусство  Искусство творческий проект 

Технология  Технология творческая работа 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура зачет 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2018 - 2019 учебный год  (10  класс) 

Среднее общее образование 

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 организации. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: среднего общего- 2 года. 
На ступени среднего общего образования организовано универсальное обучение. Принципы 

построения федерального базисного учебного плана для 10-11 класса основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта.              

Исходя из этого, учебные предметы в учебном плане образовательной организации выбраны 

обучающимися для изучения на базовом уровне. Базовые общеобразовательные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые изучаются в 

составе данного предмета.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных 

предмета естественного цикла («Физика», «Биология», «Химия») изучаются на базовом уровне.  

Совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента учебного плана МБОУ Семячковской СОШ. 

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

проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных практик, 

осуществления образовательных проектов и т.п. в целях продолжения изучения краеведческого 

материала, гражданско - патриотического воспитания учащихся в рамках модулей курса «Брянский 

край».  



В региональный компонент введен 1 час в неделю на организацию дополнительной 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся МБОУ Семячковской СОШ. Этот 

час отводится на учебный предмет «Русский язык» 
Часы из компонента образовательной организации распределяются с учётом познавательных 

запросов обучающихся и выполняют следующие функции: 

 - развитие содержания базовых учебных предметов и дополнительная подготовка 

выпускников к сдаче единого государственного экзамена;  

-удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. За счет компонента образовательной организации выделяется дополнительно по 1 часу  

на изучение: 

- учебного предмета «Химия»  1 час; 

- учебного предмета «Биология» 1 час; 

- учебного предмета «Астрономия» 0,5 часа. 

За счет компонента образовательной организации вводятся   разработанные учебные курсы: 

-  «Математика»  0,5  часа (элективный курс «Избранные вопросы математики.Повторение 

курса в формате ЕГЭ»); 

- «Русский язык»  1 час (элективный курс «Русский язык в формате ЕГЭ»);  

- «История»  0,5 часа (элективный курс «История России в лицах»); 

- «Обществознание» 1 час (элективный курс «Подготовка к ГИА по обществознанию»); 

-«Биология» 0,5 часа (элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по биология»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план среднего общего образования (10 класс) на 2018 – 2019 уч.год 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения <*> 

Базовый 

Русский язык 70(1/1) 

Литература 210(3/3) 

Иностранныйязык 210(3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140(2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
140 (2/2) 

Физическая культура 210(3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70(1/1) 

ВСЕГО: 19 

Учебные  предметы по выбору на базовом  уровне 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н

А
Я

  
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения <*> 

Базовый уровень Профильный уровень 

География 70 (1/1) - 

Физика 140(2/2)   - 

Химия 70(1/1) - 

Биология 70(1/1) - 

ВСЕГО: 5 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 140 (2 / 2) 

Учебные предметы 

 
Количество часов за два года обучения <*> 

Основы исследовательской 

деятельности 
70 (1/1) 

 Общеобразовательный предмет    

по выбору ОО  <Русский язык>
 70 (1/1) 

ИТОГО 26 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Химия 70(1/1) 

2 Биология 

 

70(1/1) 

3 Астрономия 35(0,5/0,5) 

 ВСЕГО 28,5 

Элективные курсы 

1 Русский язык 1 

2 Математика 0,5   

3 Биология 0,5 

4 Обществознание 1 

5 История 0,5 

ИТОГО 32 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

2380 (34/34) 

 

<*> В скобках расчетный (ненормативный) объем учебных часов в неделю: (Х класс/ХI класс). 

 



Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 10 - 29 мая  2019г. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные области Учебные 

предметы 
10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык контрольный диктант 

Литература тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

тестирование 

Обществознание  тестирование 

География тестирование 

Естественно-

научные предметы 

Физика тестирование 

Химия контрольная работа 

Биология тестирование 

 Основы 

исследовательской 

деятельности 

исследовательская работа 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

зачет 

 

 

 


