
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 9 г. Клинцы Брянской 

области на 2018-2019 учебный год 

(2 полугодие) 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

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

- приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- 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; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 

«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06 октября 2009г. № 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 Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06 
октября 2009г. № 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 РФ от 06 октября 2009г. № 373; 

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 507 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373; 
   - 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 03.03.2011, 

регистрационный номер 15993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного-

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



   - Приказа департамента образования и науки Брянской области от 

27.04.2018г. №4117-04-0 «О примерном учебном плане 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный 

год»; 

   - Приказа департамента образования и науки Брянской области от 

27.04.2018г. №4118-04-0 «О примерном учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный 

год»; 

- Приказа департамента образования и науки Брянской области от 

27.04.2018г. №709 «О базисном учебном плане образовательных организация 

Брянской области на 2018-2019 учебный год». 

 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового 

компонента, распределения времени между базовым (инвариантным) и школьным 

(вариативным) компонентами, максимальный объём аудиторной и домашней 

учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

1. создание максимально вариативной образовательной среды; 

2. обеспечение базового образования для каждого школьника; 

3. осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

4. содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Школа является общеобразовательной, работает в режиме пятидневной 

учебной недели для 1-4 классов и шестидневной учебной недели для учеников 5-11 

классов. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 

4 года, основного общего – 5 лет, полного общего – 2 года. Продолжительность 

учебного года составляет для 1-4 классов – 33 учебных недели, для 5-11 классов – не 

менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для учащихся 1-х классов – 35 мин (пп. 2.9.1, 2.9.3. 

– 2.9.5. СанПиН 2.4.2. 1178 – 02), 2-11 классов – 40 минут. Число уроков в день для 

учеников 1 классов в сентябре – октябре – 3, в последующие месяцы не более 4-х. 

Содержание образования распределено по уровням образования следующим 

образом: 

I уровень: филология (языки и литература), математика, окружающий мир, 

физическая культура, искусство, технология, основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

II уровень: филология, математика и информатика, естествознание, обществознание, 

физическая культура, искусство, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

III уровень: филология, математика, естествознание, обществознание, физическая 

культура, искусство, технология, информатика и ИКТ. 
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В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область 

представлена предметами федерального и регионального компонентов. 

Филология: обучение грамоте (письмо), русский язык, обучение грамоте (чтение), 

литературное чтение, литература, иностранный язык (английский, немецкий). 

Математика: математика, информатика и ИКТ, алгебра, алгебра и начало анализа, 

геометрия. 

Естествознание: физика, химия, биология, экология, география, ОБЖ, окружающий 

мир. 

Обществознание: история, история Брянского края, обществознание, право, 

самоопределение. 

Физическая культура: физическая культура, ритмика. 

Искусство: музыка, изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

творчество. 

Технология: технология, черчение, информационные технологии. 

Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области 

определено в инвариантной части регионального базисного плана, там же 

определена предельно допустимая нагрузка обучающихся, в соответствии с этими 

требованиями и составлялся учебный план школы на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план состоит из базового и компонента образовательного 

учреждения.. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, для 

обучающихся на дому разработаны индивидуальные учебные планы. В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014г. № 1598 с 01 сентября 2016г. действует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организована  

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлимой частью образовательной деятельности школы, представлена 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Разработан общешкольный план внеурочной деятельности (Прилагается). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяется школой. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Региональный компонент – комплексный курс «Брянский край» в 1 классе, 

проходит через интегрированный курс «Азбука родного края» (интегрируется с 

предметной областью «Филология»), во 2 классе – курс «Природа родного края» 

интегрируется с предметами: окружающий мир, литературное чтение, 

изобразительное искусство. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 

класса в объеме 2 часов в неделю. 3 класс – курс «История родного края 

интегрируется развивающими модулями в учебные предметы «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение». 4 класс – курс «Культура родного края» интегрируется 



развивающими модулями в учебные предметы «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение». 

В качестве учебного модуля предмета «Технология» вводится курс 

«Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. В 4 классе введен курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  В 1-4 классах внеурочная деятельность проводится в системе 

дополнительного образования учреждений города.  

В 5-9 классе региональный компонент представлен комплексным курсом 

«Брянский край». 

5 класс – курс «Обществознание» - 0,5 час в неделю (для изучения модуля 

«Граждановедение. Брянская область»). 

6 класс – курс «География» - 1 час в неделю (для изучения модуля «География 

Брянского края»). 

7 класс – курс «Биология» (1 раз в неделю) через модуль «Заповедная Брянщина». 

8, 9-классы – курс «История Брянского края». 

На уровне среднего общего  образования курс «Исследовательская 

деятельность» (в 10, 11 классах по 1 часу в неделю). 

Вводится элективный курс «Астрономия» в 10 и 11 классах – 35 часов на два 

года. 

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению 

в 7 классах на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

выделено по 1 часу из часов компонента образовательного учреждения. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введены курсы: 

- «Самоопределение» - 1 час в неделю 

- «Черчение» - 1 час в неделю 

Элективные курсы, индивидуально-групповые занятия, курсы по интересам 

ОУ распределены следующим образом: 

5-е классы – «Логопедические занятия» - 2,5 часа 

 «Разговор о здоровом питании  - 2,5 час 

 «Безопасное колесо» - 2,5 часа 

«Шахматы» - 2,5 часа 

6-е классы – «Радуга звуков» - 1 час 

«Техническое моделирование» - 3 часа 

«Юный исследователь» - 2 часа 

«Народные ремесла» - 2 часа 

«Туризм» - 4 часа 

7-е классы – «Заповедная Брянщина» - 4 часа 

    «Умелые руки» - 2 часа 

 «Азбука дорожного движения» - 2 часа 

«Речевой этикет» - 2 часа 

8-е классы – Проект «Мой выбор» - 1 часа 

«Техническое моделирование» - 1 часа 

Хор – 1 часа 

Методы и решения математических задач – 1 час 

Немецкий язык – 8 часов 

9-е классы – «Трудные случаи орфографии и пунктуации» - 1 часа 

«Экспериментальная математика» - 3 часа 



Электив по информатике – 0,5 часа 

Электив по обществознанию – 2 часа 

Электив по физике – 0,5 часа 

Электив по географии – 1  час 

Электив по биологии – 0,5 часа 

Электив по химии – 0,5 часа   

Учебный план для 10-11 классов составлен на основании учебного плана для 

универсального обучения, но в этих классах выделены часы на группы профильного 

обучения: 

- информационно-технологического профиля; 

- физико-математический профиль; 

- химико-биологический  профиль. 

Региональный компонент в количестве 2 часов распределен следующим 

образом: 

- Исследовательская (проектная деятельность) – 1 час . 

- Русский язык – 1 час 

Компонент общеобразовательного учреждения в количестве 5 часов на 

каждый 10 и 11 класс выделен на элективные курсы и дополнительную подготовку 

для сдачи ЕГЭ, исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей: 

- Обществознание 

- Русский язык 

- Химия 

- Биология 

- Физика 

- История 

- Математика 

- Методы решения физических и астрономических задач 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России является модулем 

предмета «литература» - 5-11 классов. 


























