
М О У - С О Ш с. Писаревка Унечского ря 
на 2016-2017 учебный год. 

Основное общее образование, 7-9 классы. 
Пояснительная записка. 

Учебный план 

Учебный план М О У - С О Ш с. Писаревка для 7-9 классов разработан в 
соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- 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 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 Российской Федерации от 29.12.2010 №189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) ( с 
изменениями и дополнениями, утвержденные постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 201 1 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2016 г. №917 
«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-
2017 учебный год». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодом обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных видов учебной деятельности обучающихся и является частью основной 
образовательной программы. 

Режим работы школы в 7-9 классах- 5-дневная рабочая неделя. 
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 
Продолжительность урока - 40 мин. 

В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме из компонента 
образовательной организации дополнительно отводится: 
в 7 классе : 
2 часа на изучение предмета «Русский язык»; 

с учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 7 классе 

2015 г.); 



д 
изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрировать отдельные 
темы, входящие в курс «Основы безопасности жизнедеятельности», при изучении курса 
«Физическая культура». 
Для преподавания краеведческого модуля курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-
региональный) компонент введено: 
0,5 часа на биологию (для изучения модуля «Заповедная Брянщина»), 
0,5 часа на ИЗО (для изучения модуля «Изобразительное искусство»). 
В 8 классе: 
1 час на технологию в связи с гем. что программа учебного предмета «Технология» 
рассчитана, в основном, на 2 часа. 
В 9 классе: 
Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен 0,5 часа в неделю по 
предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение», а также курс 
«Черчение» - 1 час в неделю. 

На уровне основного общего образования преподавание курса «Основы православной 
культуры» ведется в рамках кружка. 

Количество часов в неделю/год 
Учебные предметы 7 8 9 Всего 
Русский язык 3/105 3/105 2/70 8/280 
Литература 2/70 2/70 3/105 7/245 
Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 9/315 
Математика 5/175 5/175 5/175 15/525 
Информатика и ИКТ 1/35 2/70 3/105 
История 2/70 2/70 2/70 6/210 
Обществознание (включая экономику и право) 1/35 1/35 1/35 3/105 
География 2/70 2/70 2/70 6/210 
Физика 2/70 2/70 2/70 6/210 
Химия 2/70 2/70 4/140 
Биология 2/70 2/70 2/70 6/210 
Искусство (Музыка 
Изобразительное искусство) 

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

Технология 2/70 1/35 3/105 
Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35 
Физическая культура 3/105 3/105 3/105 9/315 
Итого 29/1015 31/1085 30/1050 90/3150 
Региональный компонент 1/35 1/35 1,5/52 3,5/122 
1 .история 1/35 1/35 2/70 
2.общеобразовательные предметы по выбору 0 0 : 
Биология 0,5/18 
Изобразительное искусство 0.5/17 1/35 
Технология 0,5/17 0,5/17 
Компонент образовательной организации 2/70 1/35 1,5/52 4,5/157 
Русский язык 2/70 2/70 
Технология 1/35 0,5/17 1,5/52 
Черчение 1/35 1/35 
ИТОГО 32/1120 33/1155 33/1155 98/3230 



Форма промежуточной аттестации 

Учебные предметы/классы 7 8 9 
Русский язык КД КД ИПР 
Литература т т т 
Иностранный язык т т т 
Математика КР КР ИПР 
Информатика и ИКТ т т 
История т т т 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

т т ИПР 

География г г ИПР 
Физика г г т 
Химия г т 
Биология т т т 
Искусство (Музыка 
Изобразительное искусство) 

ЗТР ЗТР ЗТР 

Технология ЗТР ЗТР ЗТР 
Основы безопасности жизнедеятельности т 
Физическая культура 
Черчение Т по 0 3 

ИПР- итоговая проверочная работа 
КД- контрольный диктант 
КР - контрольная работа 

ЗТР - защита творческой работы 
Т по 03 - тестирование по основам знаний предмета 
Т-тестирование 


