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Пояснительная записка к учебному  плану 

МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска 

на 2016-2017 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска (далее – учебный план)  на 2016 – 2017 

учебный год состоит из трех частей: 

- учебный план для 1 – 4 классов (в соответствии с требованиями новых федеральных 

государственных образовательных стандартов); 

- учебный план для 5 – 6 классов (в соответствии с требованиями новых федеральных 

государственных образовательных стандартов); 

- учебный план для 7 – 10 классов (в соответствии с требованиями базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Брянской области на 2016-2017 учебный год); 

- учебный план для 11-х классов (в соответствии с требованиями базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Брянской области на 2015-2016 учебный год); 

 

 1.Учебный план  для 1 – 4 классов МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска (далее учебный план 

для 1 – 4 классов) разработан в соответствии с:  

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

Федерации»; 

        - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

       - 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); 

- примерным учебным планом 1-4-х классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на  2016-2017 учебный  год.    

Учебный план для 1 – 4 классов  определяет следующие обязательные предметные 

области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

 Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального  самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной  речи, 

коммуникативных компетенций, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Математика и Развитие математической речи, логического и 
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информатика алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции дляобеспечение эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

 Учебный план для 1 – 4 классов  определяет 5-дневную учебную неделю. 

 Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет не менее 34 недель, в 

первом классе - 33 недели. 

Продолжительность урока составляет  40 мин.  

В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, вводится изучение комплексного курса «Брянский край»: 

1 класс – интегрированный курс «Азбука родного края» (интегрируется с 

предметной областью «Филология»). 

2 класс – курс «Природа родного края» (реализуется через план внеурочной 

деятельности).   

3 класс – курс «История родного края» (реализуется через план внеурочной 

деятельности). 

4 класс  – курс «Культура родного края» (реализуется через интеграцию с 

учебными предметами («ИЗО», «Музыка», «Технология») и  план внеурочной 

деятельности). 

Учебный план для 1 – 4 классовопределяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 

МБОУ «СОШ № 36» и реализующейся через  урочную и внеурочную 
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деятельность.Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное)  на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

 

          Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому предмету. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объѐме 2 часов в 

неделю. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

2. Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска для 5-6  классов (далее – учебный 

план для 5-6 классов) разработан в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

       - 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 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

- примерным  учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2016-2017 учебный год(для 5-9 классов). 

Учебный план для 5-6 классов является одним из основных механизмов реализации 

ООП ООО, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
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обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности. 

Внеурочная деятельностьнаправлена на достижение результатов освоений ООП 

ООО,  организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.   

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой 

учебной нагрузки. 

В интересах детей (с участием обучающихся и их семей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» 

реализуется за счет выделения часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Для преподавания краеведческого модуля 

«Граждановедение.Брянская область»курса «Брянский край»в 5 классе в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, введен 1 час в неделю по 

предмету обществознание .Для преподавания краеведческого модуля «География 

.Брянского края» в 6 классов часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, введен1час в неделю по предмету география. 

В связи с идентичностью содержания предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - ОДНКНР) и «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ), изучением курса ОРКСЭ в 4 классе в полном объеме  

организовано изучение предметной области (предмета) ОДНКНР  за счет часов части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в объеме 35 часов. 

В учебном плане для 5 класса количество  часов рассчитано на 35 учебных недель 

при 5-дневной учебной неделе. 

 

3. Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска для 7 – 11 классов (далее – учебный 

план для 7 – 11 классов) разработан в соответствии с:  

     - Федеральным законом «Об образованиив Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
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     - Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 (с 

изменениями); 

     - 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 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); 

- Базисным учебным планом общеобразовательных организаций  Брянской области 

на 2016-2017 учебный год.  

- Базисным учебным планом общеобразовательных органитзаций Брянской области 

на 2015-2064 учебный год (для 11 класса). 

 

3.1 Учебный план для 7 – 11 классов определяет образовательную недельную/годовую 

нагрузку обучающихся, которую необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели/года. 
Учебный план для 7 – 11 классов устанавливает  режим работы по 5-дневной учебной 

неделе . 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации). 

 Продолжительность урока составляет  40 мин.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся . 

         Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-

региональный) компонент введено по 1 часу в неделю по предметам: 

7 класс - литература (для изучения модуля «Литературная Брянщина»); 

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

9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»). 

В 10-11 классах – 1 час «Исследовательская деятельность» используется для 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения 

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

изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся в 

рамках модулей курса «Брянский край». 

При проведении интегрированных курсов в рабочие программы предметов, 

дисциплин  должны быть внесены соответствующие изменения. 

 

 

3.1.Основное общее образование (7 – 9 классы). 

         Учебный план  для 7-9 классов ориентирован на 3-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 будут использованы, согласно рекомендации, данной в пояснительной записке к 

базисному учебному плану,  часы регионального компонента: в 5,6 классах - по 3 часа, в 7 

классе - 2 часа. 
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В связи с тем, что программа учебного предмета «Технология» в 8 классе рассчитана 

на 2 часа, за счет компонента образовательной организации введен1 час на изучение  

предмета «Технология» (8 класс), 

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 7 

классе на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется  1 

час в неделю из часов компонента образовательной организации.  

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен 1 час в неделю по 

предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение». 

С целью удовлетворения учебных запросов и потребностей учащихся, их 

всестороннего развития, организации предпрофильной подготовки из часов  компонента 

образовательной организации в9 классе выделяется 1 час в неделю на обязательные курсы 

по выбору учащихся из часов  компонента образовательного учреждения.  

 

 

3.2. Среднее общее образование (10 класс) 

Расчѐт учебного времени для ступени среднего (полного) общего образования 

базисного учебного плана Брянской области производится в объѐме 2 лет обучения (для 

10-11 классов). 

Комплектование классов (групп) при организации профильного обучения следует 

проводить в соответствии с приказом департамента общего и профессионального 

образования Брянской области № 482 от 20 апреля 2007 года «Об утверждении 

примерного положения об организации профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях Брянской области». 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения выполняют следующие 

функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г.Брянска предполагает изучение в 10 классе 

физико-математического профиля  учебных предметов естественного цикла («Химия», 

«Биология», «География»)  на базовом уровне. Изучение в 10 классе универсального 

(непрофильного) обучения учебных предметов «География» «Химия», 

«Биология»,«Физика» на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право».  

При составлении учебного плана класса(группы, индивидуального учебного плана 

обучающегося)МБОУ «СОШ № 36» в рамках профильного обучения на основе  базисного 

учебного плана Брянской области выполнены следующие рекомендации базисного 

учебного плана: 

а) включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

б) включить в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне (из вариативной части федерального компонента), которые определят направление 

специализации образования в данном профиле; 

в) в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом 

или профильном уровне (из вариативной части федерального компонента). 

В случае, если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с 

одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается 

из состава инвариантной части. 
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Совокупное учебное время, отведѐнное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (обязательные учебные предметы на базовом уровне, учебные 

предметы  по выбору на базовом и (или)профильном уровнях), не должно превышать 

2100часов за два года обучения. Если после формирования федерального компонента 

остаѐтся резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент 

образовательного учреждения. 

г) включить в учебный план региональный компонент (в объеме 140 часов за два 

учебных года); 

д) составление учебного плана завершить формированием компонента 

образовательного учреждения (в объѐме не менее 70 часов за два учебных года). 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на дополнительную подготовку 

к государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Реализуя предоставленную 

образовательному учреждению возможность определить  по своему выбору 

общеобразовательный предмет для дополнительной подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, учебный план МБОУ «СОШ № 36» отводит по 1 час 

на изучение русского языка в классе физико-математического профиля и на изучение 

математики в классе универсального (непрофильного) обучения. 

В связи с наличием объемной практической части, требующей дополнительного 

учебного времени, из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ». 

 

 

2.3. Среднее общее образование (11 класс) 

 

Расчѐт учебного времени для учащихся 11 класса производен  в соответствии с 

требованиями базисного учебного плана Брянской области на 2015 – 2016 учебный год (на 

2 года обучения, для 10-11 классов). 

Комплектование классов (групп) при организации профильного обучения следует 

проводить в соответствии с приказом департамента общего и профессионального 

образования Брянской области № 482 от 20 апреля 2007 года «Об утверждении 

примерного положения об организации профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях Брянской области». 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения выполняют следующие 

функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г.Брянска предполагает изучение в 11 классе 

социально-экономического профиля  учебных предметов естественного цикла («Физика», 

«Химия», «Биология», «География»)  на базовом уровне. Изучение в 11 классе 

универсального (непрофильного) обучения учебного предмета «География»  на базовом 

уровне. На изучение учебных предметов «Химия», «Биология» в 11 классе 

универсального (непрофильного) обучения добавлено по 1 часу, на изучение учебного 

предмета «Физика» - 2 часа. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые в 

классе социально-экономического профиля изучаются в качестве самостоятельных 

учебных предметов, а в классе универсального (непрофильного) обучения - в составе 

предмета «Обществознание».  
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При составлении учебного плана класса(группы, индивидуального учебного плана 

обучающегося)МБОУ «СОШ № 36» в рамках профильного обучения на основе  базисного 

учебного плана Брянской области выполнены следующие рекомендации базисного 

учебного плана: 

а) включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

б) включить в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне (из вариативной части федерального компонента), которые определят направление 

специализации образования в данном профиле; 

в) в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы на базовом 

или профильном уровне (из вариативной части федерального компонента). 

В случае, если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с 

одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается 

из состава инвариантной части. 

Совокупное учебное время, отведѐнное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (обязательные учебные предметы на базовом уровне, учебные 

предметы  по выбору на базовом и (или)профильном уровнях), не должно превышать 

2100часов за два года обучения. Если после формирования федерального компонента 

остаѐтся резерв часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент 

образовательного учреждения. 

г) включить в учебный план региональный компонент (в объеме 140 часов за два 

учебных года); 

д) составление учебного плана завершить формированием компонента 

образовательного учреждения (в объѐме не менее 70 часов за два учебных года). 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на дополнительную подготовку 

к государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Реализуя предоставленную 

образовательному учреждению возможность определить  по своему выбору 

общеобразовательный предмет для дополнительной подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, учебный план МБОУ «СОШ № 36» отводит по 1 час 

на изучение русского языка.  

В связи с наличием объемной практической части, требующей дополнительного 

учебного времени, из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ». 

 

 

 

 
 


