
 

 

 
 

 

 

 



Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента, 

учитывает индивидуальный характер развития школьников, их  личные интересы и 

склонности. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

Текущая аттестация учащихся 1-х и 2-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале в виде 

отметок по 5-бальной шкале. 

Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

учащегося. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

тому подобных обстоятельств.  Избранная форма текущей аттестации учителем 

подается одновременно с представлением календарно-тематического графика 

изучения программы. 

Письменные, самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа  и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Результаты работ учащихся контрольного характера отражаются  в классном журнале 

к следующему уроку по этому предмету.  Отметка учащегося за четверть или 

полугодие (за исключением рейтинговой системы),  как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую результатов  контрольных, лабораторных, практических 

или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

К годовой аттестации допускаются все учащиеся. 

От годовой аттестации учащиеся освобождаются: 

а) по состоянию здоровья по заключению школьной медицинской службы; 

б) призеры районных, городских, областных предметных олимпиад и конкурсов, 

проводимых органами управления образования. 

Годовая аттестация включает в себя: 

а) проверку техники чтения: 1-5-е классы; 

б) диктант: 1-7-е классы; 

в) контрольную работу по математике: 1-8-е классы, 10-е классы; 

г) тестирование и сдачу нормативов по физической подготовке: 1-8-е 

классы, 10-е классы; 

д) изложение с элементами сочинения: 8-й класс; 

е) сочинение: 10-й класс; 

ж) тестирование по материалам ЕГЭ по математике и русскому языку: 11 класс; 

з) проведение тестирования по материалам итоговой аттестации в новой форме по 

математике и русскому языку: 9 класс. 

Результаты аттестации по этому пункту при выставлении  итоговой отметки имеют 

рекомендательный характер. 

 

 

Начальное общее образование. 

   В связи с малочисленностью обучающихся 1 ступени возникла необходимость 

объединения учащихся в 1,3 и 2,4 классы. Отдельно ведутся уроки иностранного 



языка, так как в 3-ем классе преподаётся немецкий язык, а во2,4 классах – английский 

язык. 

В 1 классе предельно допустимая нагрузка – 21 час, во 2-4 классах- 23 часа.  Для 

учащихся 1-х классов вводится государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 2-4  классы продолжат обучение по новым 

стандартам. 

Региональный компонент   в 1классе – курс «Азбука родного края», во 2 классе – курс 

«Природа родного края», в  3 классе – курс  «История родного края», в 4-ом  классе – 

курс « Культура родного края» реализуется через план внеурочной деятельности. 

Основное общее образование 

Учебный план образовательного учреждения составлен в соответствии с:    

 -Базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Брянской области 

на 2014-2015 учебный год; 

- Уставом МБОУ Плюсковская СОШ; 

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

Федерации»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным 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); 

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

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). 

Школа  работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

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

образовательных программ основного общего образования.  

В целях создания условий для выполнения федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку в полном объеме использованы часы регионального компонента: в 5,6 

классах - по 3 часа, в 7 классе - 2 часа. 

В связи с тем, что программы учебных предметов «Биология», «География» в 6  классе 

и «Технология» в 8 классе рассчитаны, в основном, на 2 часа, за счет регионального 

компонента введено по 1 часу на изучение  предмета «Биология» и «Технология» и 0,5 

часа в неделю - на изучение предмета «География» в 6 классе. 

Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный компонент 

введено по 1 часу в неделю по предметам: 

5 класс – история (для изучения модуля «Граждановедение. Брянский край»); 



7 класс – в соответствии с выбором школы (литература – для изучения модуля 

«Литературная Брянщина»); 

8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»; 

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

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

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 5 

классе введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности. Для организации 

предпрофильной подготовки в 9 классе введен предмет «Технология» в объёме 1 час в 

неделю, который вводится для реализации  курса «Самоопределение», а также курс 

«Черчение»  - 1 час в неделю. 

   

 

Среднее (полное) общее образование 

Учебный план образовательного учреждения составлен в соответствии с:    

 -Базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Брянской области 

на 2014-2015 учебный год; 

- Уставом МБОУ Плюсковская СОШ; 

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

Федерации»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным 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); 

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

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). 

Школа  работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

На ступени среднего (полного) общего образования (10-11 класс) обучение  по 

базовому уровню. Региональный компонент представлен изучением 

«Исследовательской деятельности» в рамках модулей курса «Брянский край»  (1 час) и 

предметом по выбору для подготовки к ЕГЭ - обществознание (1 час). Компонент ОУ 

использован для удовлетворения запросов учащихся в 10-ом классе по математике, 

русскому языку, информатике, ОБЖ  по одному часу, а в 11-ом классе по физике,  

русскому языку, математике, информатике   

 

 

 



всего – 4 часа. Региональный компонент в 11-ом классе представлен изучением 

«Исследовательской деятельности» (1 час) и предметом по выбору для подготовки к 

ЕГЭ - химия  (1 час). Предельная нагрузка:  в 10-11 классах 32 часа. 

   

 
Учебный план 

МБОУ Плюсковской средней общеобразовательной школы 

имени Героя-партизана А.П. Колабутина 

начальное общее образование (1-4 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предметные  

области 

учебные предметы  
Количество часов  в неделю/год 

Всего 

 классы                         1 2 3 4 

Филология 

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

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 

2,5/85 
14,5/ 489 

Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/ 132 4/ 136 4/ 136 

 

4/136 
16/ 540 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие Окружающий мир 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 

 

2/68 
8/ 270 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики                  
 

– – – 

 

 

 

0/1/17 
0,5/17 

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 



 

 

 Учебный план на 2014-2015 учебный год (5-дневная неделя) 

 

 

 
Учебные 

предметы/классы 

 

 

Количество часов в неделю/год 

 

 

Всего 

 

 

5 6 7 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 +1 2/70 2/70 2/70+1

1 

2/70+1 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 (5-дневная 

учебная неделя): 

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

Региональный компонент 5/175 5/175 3/105 2/70 3/105 18/630 

1 История 1/35   1/35 1/35 3/105 

2 Русский язык 3/105 3/105 2/70   8/280 

3 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/35     1/35 

4 Биология  1/35    1/35 

5 География   1/35    1/35 

6 Технология    1/35  1/35 

7 Черчение     1/35 1/35 

8 Технология     1/35 1/35 

9 Литературная Брянщина 

 
  1/35   1/35 

Компонент образовательного 

учреждения 
0 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

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

 



 

Учебный план на 2014-2015 учебный год 

10 класс 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов  

Базовый 

Русский язык 35(1) 

Литература 105(3) 

Иностранный язык 105(3) 

Математика 140 (4) 

История 70(2) 

Обществознание (экономика и право) 70 (2) 

  
Физическая культура 105(3) 

ОБЖ 35(1) 

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  

Базовый уровень 

Русский язык  

Литература — 

Иностранный язык — 

Математика  

История — 

Физическая культура — 

 
  

География 35 (1) 

Физика 70(2) 

Химия 35(1) 

Биология 35(1) 

Информатика и ИКТ 35(1) 

Технология 35(1) 

ОБЖ - 

ВСЕГО: 910 (26) 
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А

Я
  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 
 

 

 

ВСЕГО 70 (2) 

Учебные предметы 
 

Количество часов  

 Исследовательская  деятельность 35 (1) 

Предмет по выбору: обществознание 

 
 

35 (1) 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

1190 (34) 

 ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

ОБЖ 35 (1) 
 

 

 

Математика 35 (1) 

Русский язык 35 (1) 

Информатика и ИКТ 35 (1) 

 Всего 1120 (32) 

 

 

 

 

 



 Учебный план на 2014-2015 учебный год 

 11 класс 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов  

Базовый 

Русский язык 35(1) 

Литература 105(3) 

Иностранный язык 105(3) 

Математика 140 (4) 

История 70(2) 

Обществознание (экономика и право) 70 (2) 

  
Физическая культура 105(3) 

ОБЖ 35(1) 

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  

Базовый уровень 

Русский язык - 

Литература — 

Иностранный язык — 

Математика                                                                                - 

История — 

Физическая культура — 

 
  

География 35 (1) 

Физика 70(2) 

Химия 35(1) 

Биология 35(1) 

Информатика и ИКТ 35(1) 

Технология 35(1) 

ОБЖ — 

ВСЕГО: 910(26) 

 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н

А
Я

  
 Ч

А
С

Т
Ь

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 
 

 

 
 

ВСЕГО 70 (2) 

Учебные предметы 
 

Количество часов  

Исследовательская деятельность 35 (1) 

Химия 35 (1) 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1190 (34) 

 ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Физика 35 (1) 
 

 

 

Математика 35 (1) 

Русский язык 35 (1) 

Информатика и ИКТ 35 (1) 

 Всего 1120 (32) 

 

 


