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Пояснительная записка к учебному плану 7-9 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №1 п. Суземка» 

2016 – 2017 учебный год 

 

 

 Базисный учебный план разработан в соответствии с:  

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

2012 года № 273-ФЗ; 

        - 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 30августа 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 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 29 июня 2011, 25 декабря 2013, 24 ноября 2015). 

       -Приказами  Департамента образования и науки  Брянской области от 13 апреля 2016 

года №917 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской 

области на 2016-2016 уч. год», в соответствии с Уставом МБОУ «Суземская СОШ №1». 

Основное общее образование (7-9класс) 

 В Уставе ОУ определяется режим деятельности школы: начало учебного года с 1 

сентября.  

     

Режим работы по 5-дневной учебной неделе, продолжительность урока 45 минут. 

 Учебный план имеет трёхкомпонентную структуру, где федеральный и 

региональный компоненты предоставлены как обязательные в данном объеме часов. 

         В целях создания условий для выполнения федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в полном 

объеме компонента образовательной организации дополнительно отводятся часы на 

изучение предмета «Русский язык»: в 7 классе - 2 часа. 

В связи с тем, что программа учебного предмета «Технология» в 8 классе 

рассчитана, в основном, на 2 часа, за счет компонента образовательной организации 

введен 1 час на изучение  предмета «Технология». 

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

по предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение» 

       Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности  часы регионального компонента по отдельным предметам распределены 

следующим образом: 



     -8,9 класс – в программу по предмету «История» добавлен модуль «История Брянского 

края» в объеме 35 часов в каждом классе; 

      -7 класс – в программу по предмету «Литература» добавлен модуль «Литературная 

Брянщина» в объеме 17 часов; в программу по предмету «Биология» добавлен модуль 

«Заповедная Брянщина» в объеме 17 часов. 

 Часы компонента ОУ направлены на поддержку федерального базисного плана.  

 В 9 классах часы компонента ОУ отведены на изучение предметов  «Русский  

язык» - 0,5 ч, «Математика» - 0,5 ч, «Обществознание» - 0,5 ч.       

         При изучении иностранного языка осуществляется деление на подгруппы 

английского языка и немецкого языка (в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей ).  

        Предмет «Искусство» изучается в 8-9 классе по предметной линии учебников 

Сергеевой Г.П. 

      При изучении предмета «Технология » в 7-8 классах (предметная линия учебников 

Симоненко В.Д.) происходит деление классов по половому признаку. 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 7-9 классов 

    Формы организации учебного процесса и их сочетание, а также формы текущего и 

промежуточного контроля определены в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации учащихся.  

 

Русский язык Контрольные работы, диктанты, 

сочинения,изложения, тесты 

Литература  Тесты, сочинения 

Иностранный язык Контрольные работы, контроль чтения 

Математика Контрольные работы, тесты 

Информатика Контрольные работы, практические работы 

История Контрольные работы, тесты 

Обществознание Контрольные работы, тесты 

География Контрольные работы, тесты, практические 

работы 

Биология Контрольные работы, тесты, практические 

работы 

Физика  Контрольные работы, тесты, лабораторные 

работы 

Химия  Контрольные работы, тесты, лабораторные 

работы 

Музыка Проекты  

Изобразительное искусство Проекты  

Искусство  Проекты  

Технология Проекты, практические работы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тесты 

Физическая культура Контрольные нормативы 

Черчение  Контрольные работы, практические работы 

       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7-9 классов  МБОУ «Суземская СОШ №1» 



 (2016-2017учебный год) 

 

 

 

 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 8/2803 

Региональный компонент 1/35 1/35 1,5/52 3,5/122,5 

1 История   1/35 1/35 2/70 

2 География      

3 Литература  0,5/17   0,5/17 

4 Биология  0,5/17   0,5/18 

5 Технология    0,5/17 0,5/17 

Компонент образовательной 

организации  

 

2/70 1/35 1,5/53 4,5/157,5 

1 Русский язык  2/70  0,5/17 2,5/87 

2 Математика    0,5/17 0,5/18 

3 География      

4 Биология      

5 Технология   1/35  1/35 

6 Обществознание    0,5/17 0,5/17 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

32/1120 33/1155 33/1155 98/3430 



Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

МБОУ "Суземская СОШ №1" 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

I. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям,  

 с 2-го  по 4-ый класс– 34 недели, 

 с 5-го по 10-ый класс – 35 недель, 

 в 9-ых и 11-х классах – 35 недель. 

II. Периоды учебных занятий и каникул на 2016-2017 учебный год: 

 Учебные занятия в 2016-2017 учебном году начинаются 1 сентября 2016 года и 

заканчиваются 25 мая 2017 года - в 1-4 классах , 9 и 11 классах , 31 мая 2017  года – в 5-8, 

10 классах. 
Осенние каникулы - с 31 октября по 6 ноября 2016 года; 
Зимние каникулы - с 29 декабря 2016 года по 8 января 2017 года; 
Весенние каникулы - с 20 марта 2017 по 28 марта 2017. 
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13 по 19  февраля 2016 года.      

Дополнительный каникулярный день 25 апреля, 8 мая, 30 мая 2017 года             

 Сроки проведения выпускных вечеров в 11 классе – 20 – 25 июня 2017 года 

 (кроме 22.06.2017 года) 

Праздничные дни: 
4 ноября – День народного единства 
1-08 января – Новый год, Рождество Христово 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник весны и труда 
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 

III. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала Срок окончания Количество 

учебных недель 

1 четверть 1-9 01.09.2016 30.10.2016 8 недель и 2 дня 

2 четверть 1-9 09.11.2016 28.12.2016 7 недель и 3 дня 

3 четверть 1-9 11.01.2017 19.03.2017 10 

4 четверть 1-9 30.03.2017 31.05.2017 9 (8)   

1 полугодие 10-11 01.09.2016 28.12.2016 15 

2 полугодие 10-11 11.01.2017 31.05.2017 19 (18) 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 
первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей ступени -  
за полугодия. 
Периоды промежуточной аттестации (контрольные работы по русскому языку и математике, 
тестирование по предметам.) 
с 20.10.16 по 27.10.16 
с 15.12.16 по 23.12.16 
с 09.03.17 по 16.03.17 
с 20.04.17 по 19.05.17 



Итоговый контроль в переводных классах (во 2-8, 10 классах) в форме контрольных работ, 

тестирования  проводится с 2 по 19 мая 2017 года, в  9 и 11 классах  3 мая -17 мая 2017 

года.  

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации   в 9 и 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

- в 9, 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Департаментом образования и науки Брянской области  

VI. Регламентирование образовательного процесса 

     Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях 

Департамента образования и науки Брянской области. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

По 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11 общеобразовательные классы. 

Школа работает в одну смену: 

Начало занятий 8.15 

Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий (кружок, 

секция) – 45 минут.  

В 2016-2017  учебном году в школе открыто 3 группы продленного дня для учащихся 1 – 

4 классов. Режим работы ГПД: понедельник-пятница 13.00-18.00 

VIII.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия и элективные курсы организуются в одну смену. Занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня  организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через час после основных занятий, кроме групп продленного дня для которых начало 

рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.15, пропуск учащихся в школу в 8.00 

 Продолжительность уроков: 

45 минут – 2-11 классы 

35 минут -1 классы (3 урока в день в сентябре, 4 урока- со второго месяца обучения) 

Расписание звонков: 

Понедельник-пятница 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.15 9.00 10 минут 

2 9.10 9.55 15 минут 

3 10.10 10.55 15 минут 

4 11.10 11.55 15минут 

5 12.10 12.55 10 минут 

6 13.05 13.50 10 минут 

7 14.05 14.50 10 минут 

8 15.00 15.45 10 минут 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота, воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 
 О режиме работы школы  на учебный год 
 Об организации питания 
 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 
 О работе в выходные и праздничные дни 

 
Расписание:  

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки) 

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

 Расписание внеурочной деятельности и группы продлённого дня 

 Расписание  консультаций по предмету 
 

Графики дежурств: 
 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 
 дежурных администраторов 

 
Графики работы специалистов 

 психолога 

 

 
 

Понедельник-пятница 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.30 9.15 10 минут 

2 9.25 10.10 20 минут 

3 10.30 11.15 20 минут 

4 11.35 12.20 15минут 

5 12.30 13.15 10 минут 
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