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Приложение 1 

к приказу МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 29.08.2016г. №416 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Дубровской №1 средней общеобразовательной школы 

имени генерал-майора Никитина Ивана Семеновича 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. для 7-11-

х классов разработан в соответствии с:  

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

Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года №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 09.03.2004 года №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 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

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

России 03.03.2011г., 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); 

- базисным учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области на 

2016-2017 учебный год (приказ 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 МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., 

образовательной программой основного общего и среднего общего образования МБОУ 

Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. на 2015-2016 годы, утвержденной 

приказом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. от 28.08.2015 года 

№371 (с изменениями), календарным учебным графиком МБОУ Дубровской №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С., утвержденным приказом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. 

генерал-майора Никитина И.С. от 29.08.2016 года №401. 
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, 

разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно.  

Режим работы обучающихся 7-11-х классов МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-

майора Никитина И.С. осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 
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Продолжительность учебного года на уровнях основного общего и среднего 

общего образования составляет: 

- 7-8,10 классы - 35 недель; 

- 9,11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации.  
Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный план МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

определяет формы промежуточной аттестации обучающихся 7-11-х классов, сроки и 

периодичность ее проведения согласно Положению о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., утвержденному 

приказом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. от 28.08.2015 года 

№374. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 7-11-х классов в 2016-2017 учебном 

году: 

- «Русский язык» – диктант; 

- «Иностранный язык», «Математика», «География», «Биология», «Искусство 

(Изобразительное искусство)», «Искусство (МХК)», «Искусство», «Физика», «ОБЖ», 

«Технология (технический труд)», «Технология (Курс «Самоопределение»)» - контрольная 

работа; 

- «Литература», «История», «Обществознание (включая экономику и право)» - тест 

- «Искусство (Музыка)», «Информатика и ИКТ», «Химия», - проверочная работа; 

- «Технология (обслуживающий труд)» - защита проекта; 

- «Физическая культура» - зачет. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 7-11-х классов 

в 2016-2017 учебном году: 

- четвертная промежуточная аттестация обучающихся 7-9-х классов осуществляется по 

всем учебным предметам, на изучение которых отводится более 1 часа в неделю; 

- полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 7-9-х классов осуществляется по 

всем учебным предметам, на изучение которых отводится до 1 часа в неделю;  

- полугодовая промежуточная аттестация осуществляется для обучающихся 10-11-х 

классов. 

Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 7-11-х классов 

в 2016-2017 учебном году: 

- промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 7-8,10-х классов осуществляется с 

17 апреля по 30 мая 2017 года. 

- промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 9,11-х классов осуществляется с 17 

апреля по 19 мая 2017 года. 

 

Основное общее образование 

 

Данный учебный план предназначен для обучающихся 7-9-х классов МБОУ Дубровской 

№1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

Учебный план 7-9-х классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной 

(региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной 

организации). 

В рамках инвариантной части в учебный план школы включены: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство), «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов: 

а) преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и Изобразительное 

искусство)» осуществляется следующим образом: 

- в 7-м классе – «Искусство (Изобразительное искусство)» по 1 часу и «Искусство 

(Музыка)» по 1 часу; 

- в 8-9-х классах – «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)» по 1 часу. 
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б) преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется: 

- в 8-х классах (делимые классы) – «Технология» (обслуживающий труд) по 2 часа и 

«Технология» (технический труд) по 2 часа; 

- в 7, 9-х классах (неделимые классы) – «Технология» по 2 часа. 

в) преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется: 

- в 7-м классе - с учетом важности получения обучающимися знаний по безопасному 

поведению отдельные темы, входящие в курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности», интегрируются при изучении учебного предмета «География». 
 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-

региональный) компонент введено: 

- в 7 классе – 1 час – «Литература» (для изучения модуля «Литературная Брянщина»); 

- в 8 классе – 1 час - «История» (для изучения модуля «История Брянского края»); 

- в 9 классе – 1 час - «История» (для изучения модуля «История Брянского края»). 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введено 0,5 часа в неделю по 

предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение». 

 

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации учебного плана 7-9-х классов формируется с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, выявленных в результате 

мониторинга, возможностей образовательной организации (приказ от 29.08.2016г. №413 «О 

формировании части, формируемой участниками образовательных отношений, и компонента 

образовательной организации на 2016-2017 учебный год»). 

 

- В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме:  

7 класс – на изучение учебного предмета «Русский язык» (2 часа в неделю). 

 

- В связи с тем, что программы учебного предмета «Технология» в 8 классе рассчитаны, в 

основном, на 2 часа: 

8 класс – на изучение учебного предмета «Технология» (1 час в неделю). 

 

- Увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, с целью реализации концепции школьного филологического образования: 

9 класс – на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю). 

 

- В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

выявленных в результате мониторинга, для организации подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации через элективные учебные курсы:  

9 класс – «Математика» (0,5 часа в неделю). 

 

№ 

п/п 
Предмет Название элективного учебного курса  Класс 

Количество 

часов 

1 «Математика» 
«Самый простой способ решения непростых 

неравенств»  
9 0,5 
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Учебный план  

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И. С. 

 

2016-2017 учебный год 

 

Основное общее образование 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю/год 
Всего 

7 8а 8б 9 

1 Русский язык 3/105 3/105 3/105 2/68 11/383 

2 Литература 2/70 2/70 2/70 3/102 9/312 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/102 12/417 

4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/170 20/695 

5 Информатика и ИКТ  1/35 1/35 2/68 4/138 

6 История 2/70 2/70 2/70 2/68 8/278 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

8 География 2/70 2/70 2/70 2/68 8/278 

9 Физика 2/70 2/70 2/70 2/68 8/278 

10 Химия  2/70 2/70 2/68 6/208 

11 Биология 2/70 2/70 2/70 2/68 8/278 

12 
Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 
2/70 1/35 1/35 1/34 5/174 

13 Технология 2/70 1/35 1/35  4/140 

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1/35 1/35  2/70 

15 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/102 12/417 

Итого 29/1015 31/1085 31/1085 30/1020 121/4205 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательной 

организации (5-дневная учебная 

неделя): 

3/105 2/70 2/70 3/102 10/347 

Региональный компонент 1/35 1/35 1/35 1,5/51 4,5/156 

1 История   1/35 1/35 1/34 3/104 

2 Литература 1/35    1/35 

3 Технология    0,5/17 0,5/17 

Компонент образовательной 

организации 
2/70 1/35 1/35 1,5/51 5,5/191 

Увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части 

1 Русский язык 2/70   1/34 3/104 

2 Технология  1/35 1/35  2/70 

Элективные учебные курсы 

1 

Математика «Самый простой 

способ решения непростых 

неравенств» 

   0,5/17 0,5/17 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

32/1120 33/1155 33/1155 33/1155 131/4585 
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Среднее общее образование 

 

Расчет учебного времени для уровня среднего общего образования учебного плана 

производится в объеме 2 лет обучения (для 10-11 классов). Учебный план составляется отдельно 

для каждого класса уровня. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации направлены на развитие содержания 

одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена, а также удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

В учебный план уровня среднего общего образования включены: 

а) федеральный компонент:  

- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 

компонента);  

- учебные предметы по выбору на базовом уровне (из вариативной части федерального 

компонента). 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (обязательные учебные предметы на базовом уровне, учебные 

предметы по выбору на базовом уровне), не превышает 2100 часов за два года обучения.  

Оставшийся резерв часов (в пределах до 2100) после формирования федерального 

компонента переходят в компонент образовательной организации. 

б) региональный компонент (в объеме 140 часов за два учебных года); 

в) компонент образовательной организации (в объеме не менее 280 часов за два 

учебных года). 

Учебный план 10-11-х классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной 

(учебные предметы по выбору на базовом уровне, региональный компонент и компонент 

образовательной организации). 

Инвариантная часть учебного плана 

В рамках инвариантной части (обязательные учебные предметы на базовом уровне) 

в учебный план школы включены: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Вариативная часть учебного плана 

Вариативная часть учебного плана 10-11-х классов формируется с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, выявленных в результате 

мониторинга, возможностей образовательной организации (приказ от 29.08.2016г. №413 «О 

формировании части, формируемой участниками образовательных отношений, и компонента 

образовательной организации на 2016-2017 учебный год», лист сводной информации о 

результатах выбора обучающимися учебных предметов). 

 

Вариативная часть учебного плана 10-11-х классов образовательной организации 

состоит из: 

а) Учебные предметы по выбору обучающихся на базовом уровне: 

- Вместо интегрированного предмета «Естествознание» на базовом уровне изучаются три 

учебных предмета естественного цикла: 

10, 11 классы - «Физика» (2 часа в неделю), «Химия», (1 час в неделю), «Биология» (1 

час в неделю). 

- В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

возможностей образовательной организации: 

10, 11 классы - «География», «Информатика и ИКТ» «Искусство (МХК)», 

«Технология» (1 час в неделю) 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов: 

- преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется: 

10,11 классы (неделимые классы) – «Технология» по 1 часу. 
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б) Региональный компонент 

- На организацию дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся (общеобразовательный предмет определяется по выбору образовательной 

организации) введен: 

10, 11 классы – на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю) 

 

- Для организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, для 

проведения учебных практик, осуществления образовательных проектов и т.п. в целях 

продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся в рамках модулей курса «Брянский край» используется: 

10,11 классы - «Исследовательская деятельность» по 1 часу. 

 

в) Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательной организации распределены с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, выявленных в результате 

мониторинга, возможностей образовательной организации (лист сводной информации о 

результатах выбора обучающимися элективных учебных предметов).  

 

В рамках компонента образовательной организации в учебный план среднего общего 

образования включены: 

 

- Учебные предметы на развитие содержания обязательных учебных предметов на 

базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента):  

10, 11 классы – на изучение учебных предметов «Математика» (1 час в неделю). 

 

- Учебные предметы на развитие содержания учебных предметов по выбору на базовом 

уровне:  

10, 11 классы – на изучение учебных предметов «Химия», «Биология» (1 час в неделю). 

 

- Для организации и проведение военных сборов: 

10 класс – на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(0,5 часа в неделю). 

 

- В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

выявленных в результате мониторинга, для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации - элективные учебные предметы:  

10 класс – «Математика» (0,5 часа в неделю), «Русский язык» (1 час в неделю). 

11 класс - «Математика» (1 час в неделю), «Обществознание (0,5 часа в неделю), 

«Физика» (0,5 часа в неделю). 

 

№ 

п/п 
Предмет Название элективного учебного предмета класс 

Количеств

о часов 

1 «Русский язык»  «Подготовка к ЕГЭ» 10 1 

2 «Математика» 
«Решение разноуровневых задач по 

математике к ЕГЭ» 
10 0,5 

3 «ОБЖ» «Основы воинской службы» 10 0,5 

4 «Математика» «Подготовка к ЕГЭ. Алгебра» 11 0,5 

5 «Математика» «Подготовка к ЕГЭ. Геометрия» 11 0,5 

6 «Обществознание» «Политика и право» 11 0,5 

7 «Физика» 
«Решение комбинированных задач по физике. 

Задания ЕГЭ с развернутым ответом» 
11 0,5 
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 Федеральный компонент 

Обязательные предметы на базовом уровне 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Количество часов 

10 11 

1 Русский язык 35/1 34/1 

2 Литература 105/3 102/3 

3 Иностранный язык 105/3 102/3 

4 Математика 140/4 136/4 

5 История 70/2 68/2 

6 Обществознание (включая экономику и право) 70/2 68/2 

7 Физическая культура 105/3 102/3 

8 ОБЖ 35/1 34/1 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Количество часов 

10 11 

1 География 35/1 34/1 

2 Физика 70/2 68/2 

3 Химия 35/1 34/1 

4 Биология 35/1 34/1 

5 Информатика и ИКТ 35/1 34/1 

6 Искусство (МХК) 35/1 34/1 

7 Технология  35/1 34/1 

Всего: не более 2100 часов (не более 30) за два года обучения  945/27 918/27 

Региональный компонент 

Всего 70/2 68/2 

1 Исследовательская деятельность 35/1 34/1 

2 Русский язык
 

35/1 34/1 

Компонент образовательной организации 

5-дневная учебная неделя не менее 70 (не менее 1/не менее 

1) за два года обучения 
175/5 170/5 

Развитие содержания обязательных учебных предметов на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента) 

1 Математика 35/1 34/1 

Развитие содержания учебных предметов по выбору на базовом уровне  

3 Химия 35/1 34/1 

4 Биология 35/1 34/1 

Элективные учебные предметы 

1 Русский язык «Подготовка к ЕГЭ» 35/1  

2 
Математика «Решение разноуровневых задач по 

математике к ЕГЭ» 
17,5/0,5  

3 ОБЖ «Основы военной службы» 17,5/0,5  

4 Математика «Подготовка к ЕГЭ. Алгебра»  17/0,5 

5 Математика «Подготовка к ЕГЭ. Геометрия»  17/0,5 

6 Обществознание «Политика и право»  17/0,5 

7 
Физика «Решение комбинированных задач по физике. 

Задания ЕГЭ с развернутым ответом» 
 17/0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
1190/34 1156/34 

 


