
 
Пояснительная записка 

к учебному плану 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 им. Героя Советского Союза В.Т. 

Чванова» г. Брянска. 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план общеобразовательного учреждения составлен в соответствии с: 

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

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 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 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- примерным учебным планом для общеобразовательных организаций Брянской области 
на 2018-19 учебный год. 

Учебный план 1-4 классов рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. Продолжительность 
учебного года составляет 34 недели во 2-4 классах, в 1-м классе — 33 недели. 
Продолжительность урока 40 минут. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, 
вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 
промышленности, науки и культуры в 1-4 классах вводится изучение модульного курса 
«Брянский край», который реализуется через план внеурочной деятельности. 

В 4-ом классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики», представленный модулем «Основы светской этики». Выбор данного модуля 
осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и решением 
педагогического совета, зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся и протоколом родительского собрания. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 
Положеним о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 2 3 4 

Филология Русский язык - Контрольный диктант 

Литературное 
чтение 

-  Контрольная работа 

Иностранный 
язык 

- Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика - Контрольная работа 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

  Контрольная работа 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - Творческая 
работа,  
проект 

Искусство Музыка   Итоговый тест 

Изобразительное 
искусство 

- Творческая работа,  проект 

Технология Технология - Творческая работа,  проект 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

- Контрольные нормативы 

Предусмотрена комплексная контрольная работа, включающая задания,  по математике, 
русскому языку и окружающему миру).  

 

 



Основное общее образование 5-8 класс 
2018-2019 учебный год 

Учебный план основного общего образования составлен на основе нормативно-правовых 
документов, определяющие содержание основного общего образования и организации 
образовательного процесса в 5-8 классах: 

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

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования"; 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 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 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- письма  департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 
мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- примерным учебным планом для общеобразовательных организаций Брянской области 
на 2018-19 учебный год. 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 
программы школы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта основного общего образования, определяет общий объём учебной нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, а также возможных направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам. 

Он состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Весь перечень учебных предметов по всем образовательным областям учебного плана 
сохранен полностью, также сохранен полностью минимум количества часов. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения (организации). 

5-8 классы занимаются по 5-ти дневной учебной неделе. Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка не превышает требований СанПиН. Продолжительность 
учебного года на второй ступени общего образования составляет 35недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

При проведении занятий   по иностранному языку, технологии, информатике 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Время, отводимое на часть, формируемую  участниками образовательного процесса, 
использовано: на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части; на внеурочную деятельность. 

В 2018-19 учебном году обучающиеся 5-8 классов обучаются  по федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, 
утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 

Учебный план для 5-8-х классов сформирован в соответствии с ФГОС ООО.  Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим 

образом.  

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» вводится 

при формировании плана внеурочной деятельности - в 5 классе – 1 час в неделю (для 

изучения модуля «Граждановедение. Брянская область. В 6 классе - 0,5 часа - география в 

рамках учебного плана для изучения модуля «География Брянского края».В связи с тем, что 

программа учебного предмета «Обществознание», в 6 классе рассчитана, на 1 час при 

пятидневной учебной неделе осуществляется за счёт выделения из компонента 

образовательной организации на изучение предмета «Обществознание» 0,5 часа в неделю, в 

5 классе – 1 час в неделю за счет части формируемой участниками образовательной 

организации. 



             В связи с тем, что программа учебного предмета «География», в 6 классе рассчитана, 

на 2 часа при пятидневной учебной неделе осуществляется за счёт выделения из компонента 

образовательной организации на изучение предмета «География» 0,5 часа в неделю. 

Информатика как учебный предмет открывает школьникам для систематического 

изучения одну из важнейших областей действительности - область информационных 

процессов. Развивая единый подход к их изучению, обосновывая общность процессов 

восприятия, передачи, преобразования информации в системах различной природы, 

информатика вносит существенный вклад в формирование современного научного 

представления о мире, его единстве. Значительное расширение информатикой сферы 

научного познания, формирование нового (информационного) подхода к изучению 

окружающей действительности имеет огромное мировоззренческое значение, которое 

необходимо в полной мере использовать в школьном образовании, поэтому в рамках 

изучения предмета информатика и ИКТ  из компонента образовательной организации 

выделяется 1 час в 5-ом и 1 час в 6-ом  классах. 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является обязательной и поэтому в 6-ом классе на изучение данного модуля 

выделяется 0,5 часа из компонента образовательной организации. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: духовно-
нравственное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное, 
социальное. 

В связи с тем, что программа учебного предмета «География», в 7 классе рассчитана, 

на 2 часа при пятидневной учебной неделе осуществляется за счёт выделения из компонента 

образовательной организации на изучение предмета «География» 1 час в неделю. 

В связи с тем, что программа учебного предмета «Биология», в 7 классе рассчитана, 

на 2 часа при пятидневной учебной неделе осуществляется за счёт выделения из компонента 

образовательной организации на изучение предмета «Биология» 1 час в неделю. 

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 - в соответствии с выбором образовательной организации (биология- для 

изучения модуля «Заповедная Брянщина»); 



Информатика как учебный предмет открывает школьникам для систематического 

изучения одну из важнейших областей действительности - область информационных 

процессов. Развивая единый подход к их изучению, обосновывая общность процессов 

восприятия, передачи, преобразования информации в системах различной природы, 

информатика вносит существенный вклад в формирование современного научного 

представления о мире, его единстве. Значительное расширение информатикой сферы 

научного познания, формирование нового (информационного) подхода к изучению 

окружающей действительности имеет огромное мировоззренческое значение, которое 

необходимо в полной мере использовать в школьном образовании, поэтому в рамках 

изучения предмета информатика и ИКТ  из компонента образовательной организации 

выделяется  1 час в 7-ом классе. 

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 5 

классе на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется 0,5 

часа из компонента образовательной организации. 

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 предмету: 

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

В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования полном объеме при 5-дневной 

учебной неделе из компонента образовательной организации дополнительно отводятся часы 

на изучение предмета «Математика» в 8 классе – 1 час. 

На уровне основного общего образования преподавание курса « Основы 

православной культуры» планируется вести за счёт внеурочной деятельности в 8 классе. 

Занятия  проектной, исследовательской, экскурсионной и иными подобными формами 
организации учебной деятельности не учитываются при определении максимально — 
допустимой учебной нагрузки. 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся.  По решению педагогического совета  в 2016-2017 учебном 
году обучение в переводных классах завершается промежуточной аттестацией по 
перечисленным ниже следующим предметам и проводится  в следующих формах: 



 

5 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольный итоговый тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольный итоговый тест 

Обществознание Контрольный итоговый тест 

География Контрольный итоговый тест 

Биология Контрольный итоговый тест 

Музыка Контрольный итоговый тест 

ИЗО Контрольный итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Творческая работа, проект 

 иностранный язык (анг.) Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

 ОДНКНР Контрольный итоговый тест 

 ОБЖ Контрольный итоговый тест 

   

6 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольный итоговый тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольный итоговый тест 

Обществознание Контрольный итоговый тест 

География Контрольный итоговый тест 

Биология Контрольный итоговый тест 



Музыка Контрольный итоговый тест 

ИЗО Контрольный итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Творческая работа, проект 

 иностранный язык (анг.) Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

ОДНКНР Контрольный итоговый тест 

 ОБЖ Контрольный итоговый тест 

   

7 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольный итоговый тест 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольный итоговый тест 

Обществознание Контрольный итоговый тест 

География Контрольный итоговый тест 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология Контрольный итоговый тест 

Музыка Контрольный итоговый тест 

ИЗО Контрольный итоговый тест 

Технология Творческая работа, проект 

Физическая культура Контрольная работа 

Иностранный язык (анг.) Контрольная работа 

 ОБЖ Контрольный итоговый тест 

8 класс Русский язык Контрольный диктант 



Литература Контрольный итоговый тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа. 

История Контрольный итоговый тест 

Обществознание Контрольный итоговый тест 

География Контрольный итоговый тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольный итоговый тест 

Искусство (Музыка и ИЗО) Контрольный итоговый тест 

Физическая культура  Сдача нормативов 

Технология Творческая работа, проект 

 иностранный язык (анг.) 
Контрольная работа 

 

ОБЖ Контрольный итоговый тест 

 

Предусмотрена комплексная контрольная работа, включающая задания,  по математике, 
русскому языку и окружающему миру).  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом МО и науки РФ от 31.03.14. № 253. 

 

 

 

Основное общее образование (9 класс) 

Пояснительная записка 



Учебный план школы на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с 
нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 
года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 
2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 
января 2012 года № 69 (для 5-11 классов); 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 декабря 2013 года); 

приказом Департамента образования и науки Брянской области от 23.04.16 № 919. 

Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 
года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72). 

- примерным учебным планом для общеобразовательных организаций Брянской области 
на 2018-19 учебный год. 

 

 Учебная неделя для учащихся 9 классов продолжается 5 дней.  Недельная нагрузка 
учащихся не превышает предельно допустимой, определенной нормами СанПиНа. 



 Учебные планы для 9 класса полностью соответствует примерному учебному плану для 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного общего 
образования. Часы компонента школы распределены следующим образом:  

В целях создания условий для выполнения федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования полном 

объеме при 5-дневной учебной неделе из компонента образовательной организации 

дополнительно отводятся часы на изучение предмета, « Русский язык» в 9 классе – 0,5 часа.

  

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: 

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

На уровне основного общего образования преподавание курса « Основы 

православной культуры» планируется вести за счёт внеурочной деятельности в 9 классе. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при пятидневной учебной 

неделе отводится 0,5 ч. в неделю по предмету «Технология» для преподавания курса 

«Самоопределение»,  а также из компонента образовательной организации курс «Черчение» 

- 1 час в неделю. 
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом МО и науки РФ от 31.03.14. № 253. 

Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся основной 
школы направлена на реализацию требований ФКГОС ООО. Итоговая оценка результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся.  По решению педагогического совета обучение в переводных и 
выпускных классах завершается промежуточной аттестацией и проводится в следующих 
формах: 

  

9класс Русский язык Контрольный диктант 



Литература Контрольный итоговый тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа. 

История Контрольный итоговый тест 

Обществознание Контрольный итоговый тест 

География Контрольный итоговый тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольный итоговый тест 

Искусство (Музыка 
и ИЗО) Контрольный итоговый тест 

Физическая культура  Сдача нормативов 

Технология (курс « 
Самоопределения») 

Итоговая контрольная работа 

 Иностранный язык 
(анг.) 

Контрольная работа 

 

 

Черчение Контрольный итоговый тест 

 Итоговая аттестация в 9 классах проводится в форме ОГЭ по русскому языку, математике 
и предметам по выбору обучающихся. 

 

Среднее общее образование (10-11 класс) 

Пояснительная записка 

 В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 им. Героя 
Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска не будет 10-го и 11-го  классов, поэтому 
учебный план на 10 и 11 класс не составлен 


	- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";

