УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 59» г. БРЯНСКА
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА).
Учебный план МБОУ СОШ № 59 г. Брянска на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12 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» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №
1644, от 31 декабря 2015 года № 1577;
 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 Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 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 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных программ – 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, внесенными
Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25
декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
 Письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»;
 приказом Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 № 709 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 20182019 учебный год;
 рекомендациями письма Департамента образования и науки Брянской области № 4117 –
04-О от 27.04.2018 «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год;
 рекомендациями письма Департамента образования и науки Брянской области № 4118 –
04-О от 27.04.2018 «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год, с учетом методических писем о преподавании учебных предметов.


В соответствии с приказом Департамента общего и профессионального образования от
23.03.2012 № 552 в 1-11 классах с 1 сентября 2012 г. с целью изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки, культуры введено
изучение модульного курса «Брянский край» в 9 классах - 1 час – введено в предмет история (для изучения модуля «История Брянского края») – за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений;
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на уровне среднего общего образования (10-11) – изучение модуля «Брянский край» в
рамках исследовательской деятельности по краеведению (10а, 10б, 11а, 11б 1 ч/нед.) – за
счет часов регионального компонента.

В 5-8 классах за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательной
организации:
 увеличено количество часов на учебные предметы «Русский язык» и «Математика» в 5-8 классах (+1 час в неделю); «Обществознание» - в 6 –7 х классах (+0,5 часа/ нед.), «Информатика» (с целью преподавания пропидевтического изучения курса, обеспечивающего интерес участников ОО) – 0,5 часа в 5-6 классах; на курс «Основы безопасности и жизнедеятельности» - 0,5 часа в 7-х классах.
Часы обязательной вариативной части, компонента образовательной организации используются на введение дополнительных курсов, факультативов, организацию предпрофильной подготовки в 9-х классах, изучение профильных дисциплин в классах на уровне среднего общего образования.
Учебные планы 10а класса - физико-математического и 10б - гуманитарного классов; 11б
- гуманитарного класса и групп 11а класса - физико-математического, химико-биологического;
профилей разработаны с учетом требований Примерных программ изучения школьных дисциплин
на базовом или профильном уровнях (2004).
Компонент образовательной организации используется для введения элективных курсов,
увеличение количества часов, необходимых для организации преподавания отдельных предметов
на профильном уровне для учащихся, входящих в различные профильные учебные группы в рамках одного класса-комплекта (11А).











В учебном плане 10 А класса (Ф/М):
для организации изучения на профильном уровне физики, математики в физикоматематическом класссе дополнительно выделяется соответственно – 5 и 6 ч/нед.; вводятся
дополнительные элективные курсы «Избранные вопросы школьного курса математики» (1
ч/нед.);
для организации дополнительного уровня подготовки выпускников к ГИА 10б класса введены дополнительные элективные курсы «В пространстве текста» - 1 час/нед, «Современная литература» - 0,5 часа/нед.
В учебном плане 10Б класса (ГУМ):
для организации изучения русского языка на профильном уровне выделяется 3 ч/нед.,
профильного курса обществознания – 3 ч/нед.; отдельных курсов «Экономика» и «Право» –
по 0,5 ч/нед (на каждый предмет);
для организации высокого уровня подготовки выпускников 10б класса введены дополнительные элективные курсы «В пространстве текста» - 1 час/нед, «Современная литература»
- 0,5 часа/нед., «Избранные вопросы школьного курса истории» (1 ч/нед.).
В учебном плане 11 а класса (Ф/М, Х/Б):
для организации изучения на профильном уровне физики, математики в физикоматематической группе дополнительно выделяется соответственно – 5 и 6 ч/нед.; вводятся
дополнительные элективные курсы «Избранные вопросы школьного курса математики» (1
ч/нед.);
для организации изучения курсов биологии и химии на профильном уровне – в профильной
химико-биологической подгруппе – 3+3 ч/нед., вводятся дополнительные элективный курс
«Избранные вопросы школьного курса химии» (1 ч/нед.).
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для организации высокого уровня подготовки выпускников 10а класса введен дополнительный элективный курс «В пространстве текста» - 1 часа/нед., «Современная литература»
- 0,5 часа в неделю.
В учебном плане 11б класса:




для организации изучения русского языка на профильном уровне выделяется 3 ч/нед.,
профильного курса обществознания – 3 ч/нед.; отдельных курсов «Экономика» и «Право» –
по 0,5 ч/нед (на каждый предмет);
для организации высокого уровня подготовки выпускников 10б класса введены дополнительные элективные курсы «В пространстве текста» - 1 час/нед, «Современная литература»
- 0,5 часа/нед., «Избранные вопросы школьного курса истории» (1 ч/нед.).

Учебный план школы предусматривает возможность организации межклассных групп при
проведении занятий по предпрофильной подготовке. За счет компонента образовательной организации в 2018/2019 в рамках предпрофильной подготовки будет организовано преподавание элективных курсов для учащихся 9-х классов в суммарном объеме – 6 часов. Для организации предпрофильной подготовки в 9а, 9б, 9в, 9г классах также с учетом 5-дневной рабочей неделе – 0,5 часа в неделю введено по предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение» (за
счет часов регионального компонента).
Часы внеурочной деятельности используются в 1-4 классах:






Общеинтеллектуальное: для введения курса «Развитие познавательных способностей»
(РПС) – 1 часа/нед. в каждом из 1-4 классов);
Духовно-нравственное: организация занятий по курсу «Родной край» - 1 час/нед. В каждом из 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г,3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г;
Общекультурное направление: «Волшебный сундучок 1а, 1б, 1в, 1г, 1д,1е, 1ж, 2а, 2б, 2в,
2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г;
Художественно-эстетическое направление: ведение курса «Волшебные пальчики» - 1
час/нед. В каждом из 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г,3д, 3е, 4а, 4б,
4в, 4г;
Спортивно-оздоровительное направление: «Здоровячок» - 1 час/нед. В каждом из 1а, 1б,
1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г,3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г;

Часы внеурочной деятельности используются в 5-8 классах для организации патриотического,
социального,
духовно-нравственного,
общекультурного,
спортивнооздоровительного направления, а именно:
Общеинтеллектуальное направление для введения курса «Основы исследовательской деятельности» в 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, (1 час/ нед.) - 6а,6б,6в,6г,6д (0,5 час/ нед.); 8а, 8б, 8в, 8г, 8д (1 час/ нед.),
«Шахматы в школе» - 6а,6б,6в,6г,6д (1 час/нед.);
Социальное направление: «Ведущие за собой» в 5а, 5б, 5в, 5г, 5д (1 час/ нед.), курс
«Основы социального проектирования» - в 7а, 7б, 7в, 7г; (1 час/нед.) «Шире круг» в 7а, 7б, 7в,
7г, 8а, 8б, 8в, 8г (1 час/ нед.).
Общекультурное направление «Мир искусства» в 5а, 5б, 5в, 5г, 5д , 6а,6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г,
8а, 8б, 8в, 8г (1 час/нед);
Духовно-нравственное направление: курс «Юные музееведы» - 5а, 5б, 5в, 5г, 5д (0,5 час/ нед.);
7а,7б,7в,7г, (1 час/нед.).
Спортивно-оздоровительное направление: курс «Здоровый образ жизни» - в 5а, 5б, 5в, 5г, 5д ,
6а,6б, 6в, 6г, 6д классах (1час /нед).
В 2018/2019 учебном году на основании рекомендаций письма Департамента образования и науки Брянской области № 4118 – 04-О от 27.04.2018 «О примерном учебном плане
5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год
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изучение модульного курса «Брянский край» в МБОУ СОШ № 59 г. Брянска будет организовано при формировании плана внеурочной деятельности:
 на уровне начального общего образования в 1-х классах – изучение курса «Азбука родного
края» в рамках предметов ОО «Филология» (интегрировано); во вторых и третьих классах –
изучение курсов «Природа родного края» и «История родного края» (соответственно) – в
качестве самостоятельных предметов за счет части УП, формируемой участниками образовательного процесса; 4-х классах – изучение курса «Культура родного края» – за счет часов
регионального компонента;
 на уровне основного общего образования реализуется в рамках духовно-нравственного
направления: в 5-х классах – 0,5 часа «Граждановедение. Брянская область», в 6-х классах – 0,5 часа - «География Брянского края», в 7-х классах - 1 час –«Литературная Брянщина», в 8-х классах – 1 час «История Брянского края».
Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году составляет во 2-11 классах –
34 недели, в 1-х классах – 33 учебные недели.
Продолжительность урока в 1-11 классах составляет – 40 минут.
Обучающиеся 1а,1б,1в,1г,1д, 1е, 1ж, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4а, 4б, 4в, 4г, д, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 8а,
8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 11а, 11б – занимаются в первую смену; обучающиеся 3а, 3б, 3в,
3г, 3д, 3е, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г занимаются во второю смену.
Учебный план и календарный график на 2018 -2019 учебный год предусматривают проведение каникул в 1-11 классах в период:
 29 октября 2017 г. - 03 ноября 2018 г. 6 дней каникулы (8 учеб недель с 01.09-26.10 )
 01 января 2018 г. - 09 января 2019 г. 9 дней каникулы (8 уч. недель 05.11-31.12)
 25 февраля 2019 г. - 02 марта 2019 г. 6 дней каникул (9 уч. недель 10.12-22.03)
 25 марта 2019 г. - 30 марта 2019 г. 6 дней каникул (9 уч. недель 01..04-30.05)
 Дополнительные каникулы в 1-х классах организованы в период – 01.10.18 по
06.10.2018 г.
 Общая продолжительность во 2-11 классах – 27 дней (3 резервных дня).
Продолжительность урока в 1-11 классах составляет – 40 минут. Занятия в 1-11 классах в
режиме 5-ти дневной учебной недели.
Промежуточная аттестация проводится по итогам I и II полугодий (в периоды с
14.12.2018 по 27.12.2018, с 13.05.2019 по 25.05.2019) по предметам, представленным в
Учебном плане в форме, заявленной и утвержденной на педагогическом совете от
30.08.2018 № 1.
Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности проведения определяется «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
МБОУ СОШ № 59 г. Брянска от 10.08.2015 № 92/8.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х
классов предусматривается в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 (в редакции Приказа Минобрнауки от 16.01. 2015 № 9)»; «Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования», утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 (в редакции Приказа от 16.10.2015 № 10) . приказами Департамента образования и науки Брянской области, локальными актами образовательной организации.
Проект учебного плана рассмотрен на заседании экспертно-методического совета школы
(протокол № 1 от 30.08.2018).
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

А.И. Потворов
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на уровне начального общего образования в 1-х классах – изучение курса «Азбука родного
края» в рамках предметов ОО «Филология» (интегрировано); во вторых и третьих классах –
изучение курсов «Природа родного края» и «История родного края» (соответственно) – в
качестве самостоятельных предметов за счет части УП, формируемой участниками образовательного процесса; 4-х классах – изучение курса «Культура родного края» – за счет часов
регионального компонента;



на уровне основного общего образования реализуется в рамках духовно-нравственного
направления: в 5-х классах – 0,5 часа «Граждановедение. Брянская область», в 6-х классах – 0,5 часа - «География Брянского края», в 7-х классах - 1 час –«Литературная Брянщина», в 8-х классах – 1 час «История Брянского края».

Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году составляет во 2-11 классах –
34 недели, в 1-х классах – 33 учебные недели.
Продолжительность урока в 1-11 классах составляет – 40 минут.
Обучающиеся 1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а,
5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г,6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 11а, 11б – занимаются в первую смену.
Учебный план и календарный график на 2018 -2019 учебный год предусматривают проведение каникул в 1-11 классах в период:
 29 октября 2017 г. - 03 ноября 2018 г. 6 дней каникулы (8 учеб. недель с 01.09-26.10 )
 01 января 2018 г. - 09 января 2019 г. 9 дней каникулы (8 уч. недель 05.11-31.12)
 25 февраля 2019 г. - 02 марта 2019 г. 6 дней каиикул (9 уч. недель 10.12-22.03)
 25 марта 2019 г. - 30 марта 2019 г. 6 дней каникул (9 уч. недель 01..04-30.05)
Дополнительные каникулы в 1-х классах организованы в период – 01.10.18 по 06.10.2018 г.
Общая продолжительность во 2-11 классах – 27 дней (3 резервных дня).
Продолжительность урока в 1-11 классах составляет – 40 минут. Занятия в 1-11 классах в
режиме 5-ти дневной учебной недели.
Промежуточная аттестация проводится по итогам I и II полугодий (в периоды с
14.12.2018 по 27.12.2018, с 13.05.2019 по 28.05.2019) по предметам, представленным в
Учебном плане в форме, заявленной и утвержденной на педагогическом совете от
30.08.2018 № 1..
Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности проведения определяется «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
МБОУ СОШ № 59 г. Брянска от 10.08.2015 № 92/8.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х
классов предусматривается в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 (в редакции Приказа Минобрнауки от 16.01. 2015 № 9)»; «Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования», утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 (в редакции Приказа от 16.10.2015 № 10) . приказами Департамента образования и науки Брянской области, локальными актами образовательной организации.
Проект учебного плана рассмотрен на заседании экспертно-методического совета школы
(протокол №1 от 30.08.2018.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

А.И. Потворов
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