Пояснительная записка к учебному плану 8-11 классы
МБОУ СОШ № 54 г. Брянска на 2017-2018 учебный год
Учебный план для обучающихся 8- 11 классов разработан в соответствии с
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273- ФЗ,
- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 28.03.15г. № 776
«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 20172018 учебный год»,
- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных

стандартов начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями),
- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», (с
изменениями),
- приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, 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 от29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).
Учебный план составлен на 35 рабочих недель в 8, 10 классах. При 5-ти дневной
учебной неделе предельно допустимая учебная нагрузка в 8 классе 33 часа, в 10 классе 34
часа.
Учебный план составлен на 34 недели в 9,11 классах. При 5-ти дневной учебной
неделе предельно допустимая учебная нагрузка в 9 классе 33 часа, в 11 классе 34 часа.
Продолжительность урока 40 минут.
План для 8-9-х классов содержит федеральный компонент, представленный группой
предметов базового уровня, региональный компонент и компонент ОУ.
Для успешного изучения программ учебных предметов из компонента ОУ
выделяется 1 час на предмет «Технология» в 8 классах.
Для организации предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах по предмету
«Технология» для преподавания курса «Самоопределение» из компонента ОУ выделяется 0,5
часа и 1 час «Черчение».
В связи с необходимостью подготовки обучающихся к итоговой аттестации

добавлены часы на изучение в 9-ом классе предмета «Математика» 0,5 часа в неделю из
компонента ОУ.
С целью изучения краеведческого материала региональный компонент в 8-9-х классах
включает курс «История Брянского края» по 1 часу в неделю.
Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как
завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению.
Федеральный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой
выделяются учебные курсы общекультурного и общегосударственного значения. В полном
объеме их представляют русский язык, математика, информатика, физика, химия.
Содержание школьного курса естественно - научных дисциплин определяется
значимостью данных наук в создании и развитии человеческой цивилизации, в
формировании интеллектуальной и эмоциональной сфер деятельности человека,
значимостью приобретаемых знаний в повседневной жизни, их необходимостью для
изучения других предметов. Данные дисциплины позволяют решить одну из основных задач,
стоящих перед современной школой, - воспитание у подрастающего поколения
«продуктивного, парадоксального, нестандартного ума, совершенствование характера и
интеллекта каждого человека.
Региональный компонент представлен предметами «Математика» с целью'
качественной подготовки учащихся к ЕГЭ, а также 1 час «Исследовательская деятельность»
используется для организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся,
для проведения учебных практик, осуществления образовательных проектов и т.п.
В компоненте ОУО в 10 классе добавлено 0, 5 часа для изучения предмета
«Астрономия».
Учебный план 10-11 классов в компоненте ОУ представлен следующими предметами:
химия, биология, математика, русский язык, что удовлетворяет познавательные интересы
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Обучающиеся в общеобразовательном классе получают среднее общее образование на
базовом уровне.
Таким образом, учебный план МБОУ СОШ № 54 г. Брянска предполагает усиленную
дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем создания и
реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на различные
контингенты обучающихся.

