
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ  Красносельская СОШ 

имени Героя Советского Союза 

Михаила Дмитриевича Цыкина 

Выгоничского района Брянской области 

                                                      на 2015-2016 учебный год 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

    Учебный план МБОУ  Красносельская СОШ на 2015-2016 учебный год 

разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от29 

декабря 2012 года №273-ФЗ 

2. приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004года№1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» ( с изменениями). 

3. приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004года №1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» ( с изменениями) 

4. приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

  5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2. 2821-10), на основании постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 , зарегистрированными в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993 

   6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. № 1312. 

   8. Примерные образовательные  программы по предметам. 

   9. Приказ Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области «О базисном учебном плане образовательных учреждений 

Брянской области на 2015-2016 учебный год №776 от 26 марта 2015г 

     10.  Приказ Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области «О примерном учебном плане 1-4 классов 

образовательных  организаций Брянской области на 2015-2016 учебный год 

№ 1905-04-О от 26 марта 2015г 

   11.Устав МБОУ  Красносельская СОШ имени Героя Советского Союза 

Михаила Дмитриевича Цыкина Выгоничского района Брянской области 

. 



  При составлении учебного плана учитывались следующие требования:  

 Максимально допустимый в неделю объём учебной нагрузки; 

 Минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 

конкретного учебного предмета; 

   Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и 

региональный компоненты, что гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает им 

реализацию потребности в самореализации и саморазвитии. Это достигается  

посредством  того , что  учебный план составлен в едином стиле 

действующего базисного учебного  плана для школ, работающих в режиме  

пятидневной недели  для всех ступеней образования с 1 по 10 классы.  

 

Учебный план рассчитан на 10 классов-комплектов. 

   

  Продолжительность учебного года для : 1 класса-33 учебных недели  

                                                                        2-10 классов- 34 учебных недели. 

      Занятия организованы в одну смену. 

      Учебный план школы имеет следующую структуру: 

Начальное общее образование 

    1-4 классы, срок освоения программы 4 года. 

                             В 2015-2016 учебном году   по ФГОС , программе « Школа 

России» работают 1 – 4 классы. 

Основное общее образование 

        5-9 классы, срок освоения программы 5 лет 

    В 2015-2016 учебном году 5 класс работает  по программе реализации 

ФГОС ООО 

     6-9 классы по программе «Школа России» 

Среднее (полное)  общее образование 

       10-11 классы, срок освоения программы 2 года. 

     В школе в этом году только 10 класс.  

 

                           Начальное общее образование   

                                            1-4 класс 

    Учебный план рассчитан на 4  класса-комплекта.  Учебный план имеет 

только инвариантную часть, куда входят предметы федерального 

компонента, распределенные по семи традиционным образовательным 

областям. Компонентов Регионального и образовательного уровня при 

пятидневной учебной недели не предусмотрено. Допустимая нагрузка по 

классам  соответствует нормам  БУП.  Общая нагрузка учебного плана 90 

часов. 

   

 

 



 В соответствии  с требованиями  Стандарта во внеурочную деятельность для 

1 -4  классов  вводятся  20 часов  по направлениям : 

 1 -4 класс   спортивно – оздоровительное 

                     общеинтеллектуальное  

                     общекультурное  

                      социальное 

                      духовно-нравственное 

 

                          Основное общее образование 

                                           5-9 классы. 

    Учебный план рассчитан на 5 классов-комплектов. 

   Имеет федеральный компонент 141,5  часов, региональный компонент 

4часа в неделю, компонент ОУ составляет 11,5 часов учебной нагрузки. 

    Предметы федерального компонента распределены по семи отраслям, что 

обеспечивает универсальность образования на уровне государственного 

стандарта. 

   Предметы регионального компонента распределены на основании 

базисного учебного плана на 2015-2016 учебный год: 

6класс-0,5 часа на географию 

7 класс-1час на ИЗО,  курс «Художники Брянского края» 

8 класс -1 час на историю, курс  «История Брянского края» 

9 класс- 1 час на историю, курс  «История Брянского края» 

            - 0,5 часа на технологию, курс «Самоопределение» 

 

         Предметы компонента ОУ при пятидневной учебной неделе  составляет 

11,5 часов. Часы предусмотренные компонентом ОУ распределены на 

увеличение часов для прохождения программ отдельных предметов или для 

введения новых курсов. 

5 класс выделено-2,5 часа 

 1 час на краеведческий модуль курса « Брянский край»предмета 

Обществознание в раздел «Граждановедение.  Брянская Область» 

0,5 часа на предмет География для реализации  УП ФГОС на новый предмет 

0,5 часа на предмет Биология для реализации  УП ФГОС на новый предмет 

0,5 часа на предмет ОБЖ для выполнения программы 

6 класс выделено- 4,5 часа 

3 часа на предмет Русский язык для выполнения программы 

0,5 часа на предмет География , курс Брянский край 

1 час на предмет ОБЖ для реализации программы безопасности. 

7 класс выделено-2 часа  

2часа на предмет Русский язык для выполнения программы 

8 класс выделено-1 час  

1час на предмет Технология для выполнения программы 

9класс выделено - 1,5 часа  

0,5 часа на предмет Технология для выполнения программы 

1 час на предмет Черчение 



     Нагрузка на каждого ученика в неделю не превышает предельно 

допустимую: 

    5 класс-29 часов 

    6 класс-30 часов 

    7класс - 32 часа 

    8 класс- 33 часа 

    9 класс-33 часа 

Итого общая учебная нагрузка за неделю составляет 157 часов. 

   Учебный план ООО предусматривает проведение совмещенных уроков по 

предметам: изо ,музыка в 8-9 классах, курс Искусство. 

                   технология в 7-8 классе 

                    физическая культура в 6-7 классе 

Общая нагрузка за неделю составляет 151 час. 

 

Среднее (полное) общее образование 

                                        10-11 классы 

    План для 10  класса  обеспечивает среднее(полное) общее образование, как 

завершающую ступень общего образования, призван  обеспечить учащимся 

функциональную грамотность, социальную адаптацию, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

    Инвариантная часть БУП представлена  учебными предметами дающими 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

    На базовом уровне по выбору учащихся введены предметы:  физика, 

биология, химия, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), 

технология. 

   Региональный компонент для 10  класса  выделяется для : 

   -  1 час для углубленного изучения предмета «Русский язык» и подготовке 

к ЕГЭ   

   -  1 час на изучение предмета «Исследовательская деятельность» , модуль  

«Брянский край»  

 

 

 По запросу учащихся  компонент ОУ  распределен: 

   10 класс  

                  1 час -   предмет «Математика » на  прохождение программы и 

подготовки к ЕГЭ 

                   1 час-  предмет «Биология»  для прохождения программы и 

подготовка к ЕГЭ        

                   1 час -предмет «Химия»   для прохождения программы                    

                   1 час-предмет Исследовательская деятельность ,курс «Научный 

эксперимент .Химия» для ознакомления учащихся с технологиями 

проведения научного эксперимента и решения экспериментальных задач.  

      Целью данного распределения является реализация преподавания 

учебных предметов по запросам учащихся. 

 



     Нагрузка на каждого ученика не превышает норму 

     10 класс- 34 часа 

Общая учебная нагрузка за неделю, при пятидневной недели, составляет    

  34 часа. 

      Таким образом , учебный план школы на 2015-2016 учебный год 

выполняет образовательный государственный стандарт по базовым 

дисциплинам, расширяет содержание по направлениям краеведение, 

проектно-исследовательская деятельность, компьютерная  грамотность, 

ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую деятельность, 

обеспечивает условия для самоопределения,  готовит к сдаче итоговой 

аттестации  и их поступлению в учебные заведения следующей ступени. 

      Для оценки  качества  знаний  предусматривается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

НОО 

1-2 класс безотметочное обучение, промежуточной и итоговой аттестации 

нет. 

3-4 класс – оценочное обучение. 

Промежуточная аттестация по предметам: русский язык , математика-     1 

раз в четверть . 

Итоговая аттестация- комплексная проверочная работа ФГОС в конце 

учебного года. 

ООО 

5-9 класс  

 Промежуточная аттестация по предметам: русский язык , математика –

проводится   в конце каждой  учебной четверти , по графику . 

Итоговая аттестация для ООО  

Предусматривает 5-8 класс:  русский язык –диктант с заданием или 

тестирование , по усмотрению администрации. 

                                                  Математика- контрольная работа или 

тестирование, по усмотрению администрации. 

 Проводится в конце учебного года по графику. 

 9 класс итоговая аттестация в форме ОГЭ по предметам ООО, обязательные 

предметы -русский язык, математика. И  предмет/ или несколько/ по выбору 

учащегося 

СОО 

Промежуточная аттестация по полугодиям. Русский язык, математика, 

предмет/ или предметы / по выбору -тестирование.  

Итоговая аттестация   ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ  Красносельская СОШ  

им. Героя Советского Союза  

М.Д. Цыкина 

Выгоничского района Брянской области 

на 2015-2016 учебный год 

начальное общее образование 

1-4 класс 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы/  

 

классы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 4,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль ОПК) 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Предельная допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

итого 90 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ  Красносельская СОШ  

имени Героя Советского Союза  

М.Д. Цыкина 

Выгоничского района  Брянской области 

на 2015-2016 учебный год 

Основное общее образование 

При объединении часов . 

 

5-9 классы 

 

№ 
 Учебные предметы/ 

классы 
5 6 7 8 9 

1. Русский язык 5 3 3 3 2 

2. Литература 2 2 2 2 3 

3. Иностранный язык 3 3 3 3 3 

4. Математика 5 5 5 5 5 

5. Информатика и ИКТ - - - 1 2 

6. История 2 2 2 2 2 

7. Обществознание( включая экономику и 

право) 

0,5 1 1 1 1 

8. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 - - - - 

9. География 0,5 1 2 2 2 

10. Физика - - 2 2 2 

11. Химия - - - 2 2 

12. Биология 0,5 1 2 2 2 

13. Музыка 1 1 1  

14. Изобразительное искусство 1 1 1  

15 Искусство    1 1 

16. Технология 2 2 2  - 

17. Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 - - 1 - 

18. Физическая культура 3 3 3 3 

 Итого 

141,5 

26,5 25 29 31 30 

Региональный компонент  0,5 1 1 1,5 



1.   История (Брянский край)    1 1 

2. География - 0,5 - - - 

3. Технология(самоопределение) - - -  0,5 

4. ИЗО( Брянский край) - - 1 -  

 Компонент ОУ 2,5 4,5 2 1 1,5 

1 Обществознание «Граждановедение. 

Брянская область» 
1     

2 Русский язык  3 2   

3 География  0,5 0,5    

4 Биология  0,5 1    

5 ОБЖ 0,5     

6 Технология     1 0,5 

7 черчение     1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 итого 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план  

МБОУ  Красносельская СОШ  

имени Героя Советского Союза  

М.Д. Цыкина 

Выгоничского района  Брянской области 

на 2015-2016 учебный год 

среднее общее образование   10 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 
 

Учебный предмет 

Количество 

часов 

 

 

 

Инвариантная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 1  
Литература 3  
Иностранный язык 3  
Математика 4  
История 2  
Обществознание  

 ( экономика и право) 

2  

Физика  2  
Химия  1  
Биология   1  
Физическая культура 3  
ОБЖ 1  

 

Вариативная часть 

География  1  
Информатика и ИКТ 1  
Искусство (МХК) 1  
Технология 1  

всего  27  
Региональный 

компонент 

 2  
Исследовательская 

деятельность(модуль Брянский 

край) 

1  

Русский язык 1  

 
   

Компонент ОУ 

 5  
химия 1  
биология 1  
математика 1  
Исследовательская 

деятельность(модуль Химия) 

1  

Экономика 0,5  
Право 0,5  

Итого 34  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

                                                               Итого 34 

 


