


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ - СОШ С. НАЙТОПОВИЧИ 

УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2015-2016 учебный год. 

Начальное общее образование. 
        Учебный план для 1-4 классов  МОУ – СОШ с.  Найтоповичи составлен на  основании
примерного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской области  на 2015-2016
учебный год утвержденный приказом департамента общего профессионального образования от 6
марта   2015г   № 1905.  с  учетом методических  писем о  преподавании  предметов,  предметных
программ. Учебный план разработан в соответствии с: 
      -Федеральным Законом от 29 декабря  2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»;  
      - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373  «Об утверждении  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 г. № 373
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования »; 
          - 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 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)
         Учебный  план  определяет  общий   перечень,  трудоемкость,  последовательность  и
распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы промежуточной  аттестации
обучающихся, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся
и  является  частью  основной  образовательной  программы,  разрабатываемой
общеобразовательным  учреждением  самостоятельно  и  реализующейся  через   урочную  и
внеурочную  деятельность.   Учебный    план    начального   общего   образования   и    план
внеурочной  деятельности  являются  основными  организационными  механизмами  реализации
основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-
нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное)  на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса                                                 Для
развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными



возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы.
        Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 –не менее 34 недель.
Режим работы школы в 1-4 классах по пятидневной учебной неделе. Продолжительность каникул
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные  недельные
каникулы.
    Продолжительность урока для 1 класса составляет: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4
урока в день по 40 минут каждый. Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 мин
          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:
1 класс –  курс «Азбука родного края».
2 класс – курс «Природа родного края».  
3 класс – курс «История родного края».
4 класс – курс « Культура родного края».
       Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов. 
        Промежуточная  аттестация  обучающихся проводится  в соответствие с  действующим
Положением   о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся МОУ-СОШ с. Найтоповичи 
        Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится во 2-4 классах в форме 
письменных контрольных работ по русскому языку и математике.

Учебный  план начального общего образования
недельный/ годовой

Предметные  
области

учебные предметы 
                                          

классы   

Количество часов в неделю /год
Всего

1 2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41  /153 19,5/ 658
Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32 / 119 15,5/ 523
Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/  68 6/204

Математика и 
информатика

Математика 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 16/ 540

Обществознание 
и естествознание

Окружающий мир
2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 8/270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

– – – 1/34 1/34

Искусство
Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135
Изобразительное 
искусство

1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135

Технология Технология 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135
Физическая 
культура

Физическая культура
3/99 3/ 102 3/ 102 3/ 102 12/ 405

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

0 0 0 0 0



(5- дневная учебная  неделя)

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(5-дневная учебная  неделя)

  21/69
3

  23/78
2

   23/78
2 23/782

   90/303
9

 1Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 часов, в 
другую -4 часа
2Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часов, в 
другую -3 часа



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ- СОШ С. НАЙТОПОВИЧИ 

УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2015-2016 учебный год. 

Основное общее образование.
      Учебный план для 5 класса МОУ – СОШ с. Найтоповичи составлен на основании примерного
учебного плана общеобразовательных организаций Брянской области  на 2015-2016 учебный год
утвержденный приказом департамента общего профессионального образования от 6 марта  2015г
№ 1906. Учебный план образовательного учреждения разработан  в соответствии с: 
      -  Федеральным Законом от 29 декабря 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»;
     - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
     - 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).  

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня
результатов  образования и организации образовательной деятельности.  формы промежуточной
аттестации  обучающихся,  фиксирует  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,
регламентирует  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время,  отводимое  на  их  освоение  и
организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Обязательная  часть примерного  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную
аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих  образовательную  программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,  используется на увеличение
учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной
части.

Внеурочная деятельность организуется  по напраалениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуапьное, общекультурное) в
таких  формах  как  художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии,
сетевые сообщества,  школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-
практические  конференции,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  поисковые  и  научные
исследования,  общественно полезные практики,  военно-патриотические объединения и другие



формы, отличные от урочной,  на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.

    В интересах детей (с участием обучающихся и их семей) могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается тьюторской 
поддержкой.

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» интегрируется 
с учебным предметом  учебного плана. Для преподавания краеведческого модуля курса 
«Брянский край» в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений, вводится  1 час в неделю по предмету:

5 класс - обществознание (для изучения модуля «Граждановедение. Брянская область»);
В данном  учебном плане количество часов рассчитано на 35 учебных недель.
Режим работы по 5-дневной  учебной неделе.

     Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов.  
         На уровне основного общего образования преподавание  курса  «Основы православной
культуры» вводится в план внеурочной деятельности.
          В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  в  полном  объеме  при  5-дневной
учебной  неделе,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  из  компонента
образовательной организации, дополнительно отводятся часы на изучение предметов в 5 классе:
«География»- 0,5 часа
«Биология»- 0,5 часа
«ОБЖ»- 0,5 часа
        Промежуточная  аттестация  обучающихся проводится  в соответствие с  действующим
Положением   о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся МОУ-СОШ с. Найтоповичи 
        Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится в 5 классе в форме письменных 
контрольных работ по русскому языку и математике.

Учебный план основного общего образовании при 
5-дневной учебной неделе

Предметные области Учебные предмете

                   Классы

Количество часов в неделю/год
5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 4 3 2 19

Литература 2 2 2 2 3 11
Иностранный «зык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

История России 2 2 2 2 10
Всеобщая история 2
Обществознание 0,5 0,5 0.5 1 1 3,5
География 0,5 1 1 2 2 6,5

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

0,5 0,5



Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 2 6
Химия 2      2 4
Биология 0,5 1 1 2    2 6,5

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 0,5 4
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 0,5 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы
безопасности
жизнедеятельности

0,5    0,5 0,5 1 1 3,5

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

ИТОГО 26,5 27 29 31 30 143,5
Часть,     формируемая участниками 
образовательных отношений

2,5 3 3 2 3 13,5

Общественно-
научные предметы

Обществознание 1 1

География 0,5 0,5
Естественно-
научные предметы

Биология 0,5 0,5

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы
безопасности
жизнедеятельности

0,5 0,5

Максимально    допустимая недельная нагрузка 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ- СОШ С. НАЙТОПОВИЧИ 

УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2015-2016 учебный год. 

Основное общее образование.

       Учебный план для 6-9 классов МОУ – СОШ с. Найтоповичи составлен на основе   
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Брянской области на 2015-2016 
учебный год, утвержденный приказом департамента общего профессионального образования от 6
марта 2015 г  № 776. Учебный план образовательной организации 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 г. № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общею и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями);

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 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).



Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и является частью основной образовательной программы, 
разрабатываемой организацией самостоятельно. 

Режим работы по 5-дневной неделе 6-8 класс и  6-дневной неделе 9-11 класс. 
Продолжительность учебного года на уровнях основного общего и среднего общего образования 
составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 
Продолжительность урока  40 мин.

Основное общее образование

Учебный  план  для  5-9  классов  ориентирован  на  5-летний  нормативный  срок  освоения
образовательных программ основного общего образования.

Данный учебный план предназначен для 6-11 классов.

        В  целях  создания  условий  для  выполнения  федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  в  полном
объеме в из школьного компоненте дополнительно отводятся часы на изучение предмета
«Русский язык»: в 6 классах - по 3 часа, в 7 классе - 2 часа.

В  связи  с  тем,  что  программы учебных предметов  «Биология»,  «География»  в  6
классе и «Технология» в 8 классе рассчитаны, в основном, на 2 часа, за счет школьного
компонента введено по 1 часу на изучение  предмета «Биология» и «Технология» и 0,5
часа в неделю - на изучение предмета «География» в 6 классе.
       Для  преподавания  краеведческих  модулей  курса  «Брянский  край»  в  рамках
соответствующих предметов  федерального компонента в региональный (национально-
региональный) компонент ведено по 1 часу в неделю по предметам
        7 класс – история (для изучения модуля «Археология» (0,5 час в неделю) и биология
(для изучения модуля «Заповедная Брянщина» (0,5 час в неделю).

     8 класс –  история (для изучения модуля «История  Брянского края»);
     9 класс – история (для изучения модуля «История  Брянского края»).

В 6 классе  – 0,5 часа  - география (для изучения модуля «География Брянского края»);
    С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 5 классе
введен  курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  в  6-7  классах  на  изучение
предмета  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  интегрированы отдельные  темы,
входящие  в  курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  при  изучении  курсов
«Технология», «География», «Физика», «Биология».         

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен 1 час в неделю по
предмету   «Технология»   для  преподавания  курса  «Самоопределения»,  а  также  курс
«Черчение»  - 1 час в неделю.
       На  уровне  основного  общего  образования  преподавание  курса  «Основы  православной
культуры» в рамках «Соглашения о сотрудничестве в сфере образования, воспитания, социальной
и культурно-просветительской деятельности, между администрацией Брянской области и Брянско-
Севской епархией русской православной церкви Московской епархии» от 11.08.06. интегрируется
с  внеклассной работой (классные часы, кружковая деятельность  6-9 класс) 
         Предмет  «Искусство»  (Музыка  и  Изобразительное  искусство)  изучается  отдельными
предметами  в 5 -7 классах «Искусство» (Музыка)  и «Искусство» (Изобразительное искусство),
в 8-9 классах «Искусство»
           Исходя  из  существующих  условий  и образовательных  запросов  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) за счет компонента образовательного учреждения с целью
подготовки к Государственной итоговой аттестации ведется изучение в 9 классе элективных курсов
по русскому языку (1 час),  математике (1 час),  обществознанию (0,25 часа), физике (0,25 часа),
химии (0,25 часа),  биологии (0,25 часа).



         Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим
Положением   о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся МОУ-СОШ с. Найтоповичи 
        Годовая  промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  в  6-8  классах  в  форме
письменных контрольных работ по русскому языку и математике.

Учебные предметы/классы Количество часов в неделю/год
Всего

5
(2014-
2015 )

6 7 8 9

1 Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 14/490
2 Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 11/385
3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525
4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 25/875
5 Информатика и ИКТ 1/35 2/70 3/105
6 История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350
7 Обществознание (включая экономику и право) 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
8 География 1/35 2/70 2/70 2/70 7/245
9 Природоведение 2/70 2/70
10 Физика 2/70 2/70 2/70 6/210
11 Химия 2/70 2/70 4/140
12 Биология 1/35 2/70 2/70 2/70 7/245
13 Искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 8/280
14 Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 7/245
15 Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35

16 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525
ИТОГО 24/840 25/875 29/1015 31/1085 30/1050 139/4865

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения (6-дневная 

учебная неделя):

6/210 3/105

Региональный компонент 3/105 18/630
1.
1
История 1/35 1/35

2.
7
Технология 1/35 1/35

3.Черчение 1/35 1/35
Компонент  образовательного учреждения 3/105 3/105

Элективные курсы

1.

1
Русский  язык («Теория  и  практика  сжатого
изложения»)

17/0,5 17/0,5

2.Русский язык  («Культура речи. Синтаксис») 17/0,5 17/0,5

3. Биология («Человек и его здоровье») 9/0,25 9/0,25

4. Математика («Математическое моделирование») 17/0,5 17/0,5

5.Русский язык («Квадратичная функция») 17/0,5 17/0,5

6. Физика («Решение физических задач») 9/0,25 9/0,25

7. Обществознание («Человек и его права») 9/0,25 9/0,25

8.Химия («Решение задач.  Химические формулы») 9/0,25 9/0,25

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе

36/1260 36/1260



Региональный  (национально-региональный)  компонент  и

компонент образовательного учреждения (5-дневная учебная

неделя):

5/175 3/105 2/70 15/525

Региональный компонент 5/175 3/105 2/70 15/525

1 История 1/35 0,5/17 1/35 2,5/87

2 География 1/35 1/35

3 Биология 0,5/17 0,5/17

4 Русский язык 3/105 3/105 2/70 8/280

5 Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35

6 Биология 1/35 1/35

7 Технология 1/35 1/35
Компонент образовательного учреждения 0 0 0 0 0
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 157/5495

Средне общее образование

   Расчёт учебного времени для уровня  среднего общего образования  базисного учебного
плана Брянской области производится в объёме 2 лет обучения (для 10-11 классов). 
        Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из
компонента образовательного учреждения выполняют следующие функции:
1)  развитие  содержания  одного  из  базовых  учебных  предметов,  что  позволяет  поддерживать
изучение  смежных  учебных  предметов  на  профильном  уровне  или  получать  дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный
предмет становится в полной мере углубленным;
3)  удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах  человеческой
деятельности.
      Курс  «Естествознание» на старшей ступени не изучается  так  как,  три учебных предмета
естественного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются на базовом уровне.
     Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются
в составе данного предмета
      Совокупное учебное время, отведённое в учебном плане на учебные предметы федерального
компонента (обязательные учебные предметы и предметы по выбору на базовом уровне)- 1890
часов  за  два  года  обучения.  После  формирования  федерального  компонента  остаётся  резерв
часов- 210,  эти часы переходят в компонент образовательного учреждения.

В учебный план включен региональный компонент учреждения в объёме -140 часов за два
учебных года. 
       В  региональный  компонент  введен  1  час   в  неделю  на  дополнительную  подготовку  к
государственной (итоговой)  аттестации обучающихся (общеобразовательный предмет определен
по выбору образовательного учреждения). Этот час отведен на изучение учебного предмета
 «Русский язык»

В 10-11 классах – 1 час «Исследовательская деятельность» используется для организации
проектной  и   исследовательской  деятельности  учащихся,  для  проведения  учебных  практик,
осуществления образовательных проектов и т.п. в целях  продолжения изучения краеведческого
материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся в рамках модуля курса «Брянский
край».
       В учебный план входит компонент образовательного учреждения в объёме -560 часов за два
учебных года.



     Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для преподавания
учебных  предметов  (Химия,  Физика,  Биология,  Технология),  проведения  учебных  практик,
исследовательской  деятельности,  осуществления  образовательных  проектов,  а  также      для
увеличения  количества  часов,  отведенных  на  преподавание  базовых    учебных  предметов
федерального компонента.
     Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся, их родителей
(законных  представителей),  МОУ-СОШ  с.  Найтоповичи   использует   время  компонента
образовательного учреждения на элективные учебные предметы,  для организации профильного
обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного плана. 
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствие  с  действующим
Положением   о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся  МОУ-СОШ с. Найтоповичи 
        Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится в 10 классе в форме письменных 
контрольных работ по русскому языку и математике.

Среднее (полное) общее образование
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Ь ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы Количество часов за два года обучения

Русский язык 70(1/1)

Литература 210(3/3)

Иностранный язык 210(3/3)
Математика 280 (4/4)

История 140(2/2)

Обществознание (включая экономику и право) 140 (2/2)

Физика 140(2/2)

Химия 70(1/1)

Биология 70(1/1)

Физическая культура 210(3/3)

ОБЖ 70(1/1)
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
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Ь Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

География 70 (1/1)

Информатика и ИКТ 70(1/1)
Искусство (MXK) 70(1/1)
Технология 70(1/1)

ВСЕГО: 1890 (27/27)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ
ВСЕГО 140 (2 / 2)

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Исследовательская деятельность 70 (1/1)
Русский язык 70 (1/1)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВСЕГО 560 (8/8)

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Математика 70(1/1)

Физика 70(1/1)
Химия 70(1/1)
Биология 35(0/1)

Технология 35(1/0)
Учебные предметы   (ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ)

10 класс 11 класс



«Планиметрия в задачах» 17/0,5
«Тригонометрические функции и их 
преобразование»

17/0,5

«Решение тригонометрических неравенств и  
уравнений»

17/0,5

«Решение неравенств с параметрами» 17/0,5

«Лексическое богатство русского языка» 17/0,5

«Культура речи. Грамматика» 17/0,5

«Культура речи. Стилистика» 17/0,5

«Проблематика публицистических и 
художественных текстов»

17/0,5

«Сочинение-рассуждение как вид задания 
повышенной трудности»

17/0,25

«Герои и изгои революции» 17/0,5

«Решение тестовых задач по физике» 17/0,25

«Политический круиз» 17/0,5

«Человек в  обществе» 17/0,5

«Решение задач по электричеству и динамике» 9/0,5

«Личность и история России» 9/0,25

«Генетика человека» 9/0,25

«С сочинением на «ты» 9/0,5

«Начальная военная подготовка» 9/0,25 9/0,25

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

2590 (37/37)

 В скобках расчетный (ненормативный) объем учебных часов в неделю: (Х класс/ХI класс).


