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Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
г. Брянска
на 2017-2018 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов.

         Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Брянска  (далее – учебный план) разработан в соответствии с: 
     - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
    - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 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 18 декабря 2012 года № 1060 «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 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 507 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»;
    - приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»;
  - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования»;
-  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего (полного) образования» (с изменениями);
- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «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) с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 года.;
   -  письмом Департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля 2017 года №2500 -04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год».

Начальное общее образование.
(1-4-е классы)


Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения государственных программ основного общего образования.  Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 пятидневных учебных недели, 2-3-4е классы – 34 пятидневных учебных недели.
	Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока для 1 классов 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии, для 2-4 классов- 40 минут.
В связи с 5- дневной учебной неделей, часть, формируемая участниками образовательных отношений, в учебном плане не представлена.









Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
г. Брянска
на 2017-2018 учебный год.

Пояснительная записка к учебному плану 
основное общее образование.
(5-7-е классы)

         Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Брянска  (далее – учебный план) разработан в соответствии с: 
     - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
-приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 г. №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;
     - 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 года.;
- письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»;
- письмом Департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля 2017 года №2501-04-О «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год.
         В 2017-2018 учебном году обучающиеся 5,6,7 классов обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Продолжительность учебного года – 35 пятидневных учебных недель.
Продолжительность урока – 40 минут.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обсуждалась с родителями обучающихся 5-7-х классов на родительском собрании. По результатам анкетирования родителей в учебном плане увеличено количество учебных предметов обязательной части: «Математика», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Обществознание» модуль « Граждановедение. Брянская область» в 5-х классах; 
«Математика», «Литература», «Обществознание», «География (география Брянского края)» в 6-х классах;
 «Математика», «Литература (модуль «Литературная Брянщина»), «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х классах.



































Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
г. Брянска
на 2017-2018 учебный год.

Пояснительная записка к учебному плану 
основное общее образование.
(8-9 классы)

         Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Брянска  (далее – учебный план) разработан в соответствии с: 
     - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- 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 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- 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) с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 года.;
- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля 2017 года № 680 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год».
- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 06.07.2017г. № 1380 «О внесении изменений в приказ от 12.04.2017г. № 680 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный год»

  Учебный план для 8-9 классов ориентирован на освоение государственных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года для 8-х классов- 35 пятидневных учебных недель. Продолжительность учебного года для 9-х классов- 34 пятидневные учебные недели. Продолжительность урока-40 минут.
По результатам анкетирования родителей 8-х классов в компоненте  образовательной организации  увеличено количество  учебных  часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: «Технология» .
По результатам анкетирования родителей 9-х классов в компоненте  образовательной организации  увеличено количество  учебных  часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: «Химия», «Черчение», а также с целью организации предпрофильной подготовки введен курс «Самоопределение» из часов регионального компонента.
Среднее (полное) общее образование.
(10-11-е классы)

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на освоение государственных программ среднего общего образования.                              Продолжительность учебного года для 10 классов - 35  пятидневных учебных  недель. 
Продолжительность учебного года для 11 классов - 34 пятидневные учебные  недели. 
Продолжительность урока 40 минут.
На уровне среднего общего образования вводится в качестве обязательного учебный предмет «Астрономия» в объеме не менее 35 часов за два года изучения за счет часов компонента общеобразовательной организации.
В региональный  компонент введено 1 час в неделю в  10 и11 классах  - на общеобразовательный предмет – «Математика» (11б классы) , «Русский язык» ( 11а, 10 класс) в связи с подготовкой к ЕГЭ по математике и русскому языку, в соответствии с выбором образовательной организации и  по результатам анкетирования родителей, обучающихся 10-11х классов.
По результатам анкетирования родителей 10-11-х классов в компоненте  образовательной организации  выделены часы для элективных курсов, направленных на развитие содержания учебных предметов, а также получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по физике, математике, информатике и ИКТ, химии.



