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Учебный  план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бельковская средняя 

общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

 

      Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

«Бельковская средняя общеобразовательная школа» разработан  в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

 - для уровня начального общего образования (1-4 класс)- приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 

2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 

2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, 

приказаМинпросвещения России от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС НОО);  

- для уровня основного общего образования (5-9 класс)- приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, 

от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – 

ФГОС ООО);  

- для уровня среднего общего образования (10-11 класс) - приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012года № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов 

от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., приказов Минпросвещения России от 

24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 )(далее – ФГОС СОО); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 

655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Учебный план на уровень 

образования является частью основных образовательных программ, которые разрабатываются на 

основе ФГОС, с учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, размещенных в  

реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения 

Российской Федерации  (http://fgosreestr.ru/). 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год  разработан на основании учебного плана на 

уровень образования, представленный в основной образовательной программе, и утверждается 

приказом о внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 

соответствующего уровня образования. 

Учебный план  предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнографических.  

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. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанционные  

образовательные технологии в порядке, установленном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.13 и ст.15) устанавливает возможность реализации образовательных программ в сетевой 

форме (приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»).  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций.. 

Сетевая форма не является обязательной, применяется образовательной организацией в 

тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и является целесообразным.  

 

Начальное общее образование 

1- 4классы 

Выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая 

русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего  образования (информация включается в 

заявление о приеме). 

Количество часов на изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» определяет образовательная организация в соответствии со спецификой 

реализуемой основной образовательной программы в рамках обязательной части учебного плана. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

   Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

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» рекомендуется вводить при 

формировании плана внеурочной деятельности:  



1 класс – курс внеурочной деятельности «Азбука родного края». 

2 класс – курс внеурочной деятельности«Природа родного края.   

3 класс – курс внеурочной деятельности«История родного края». 

4 класс – курс внеурочной деятельности «Культура родного края». 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно и закрепляется в календарном 

учебном графике. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются общеобразовательной организацией 

самостоятельно закрепляется в календарном учебном графике. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 

          Учебный план образовательной организации разработан  в соответствии со Стандартом, на 

основе  примерных учебных планов, представленных в примерной основной образовательной 

программе начального общего образования и вариантом примерного учебного плана 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

           Учебный план начального общего образования обеспечивает возможность получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

     Учебный план фиксирует общий  объем нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

         Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются  в образовательной организации, реализующую 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время,  

отводимое на их  изучение по классам (годам) обучения. 

         В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», как самостоятельных и обязательных для изучения. 

Выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая 

русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию  

образовательным программам начального общего  образования (информация включается в 

заявление о приеме). 

        Образовательная организация самостоятельна  в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому  предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия,  экскурсии и т. д.). 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся , может быть  использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение  отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных  курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

          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. Образовательная 



организация вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 №816.. 

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

       Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в  образовательной организации. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

       Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  определяет образовательная 

организация. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении   

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

       Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно и закрепляется в календарном 

учебном графике и составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе-33 недели.   

        Сроки начала и окончания каникул определяются общеобразовательной организацией 

самостоятельно и  закрепляется в календарном учебном графике. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

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. 

       Образовательная организация, самостоятельно  определяет режим  работы –это 5-дневная 

учебная  неделя. Для учащихся 1 класса  максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

     Продолжительность урока -45минут. 

     В 1 классе продолжительность урока –в соответствии с действующим  СанПиН. 

      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». 

       Третий час физической культуры в 1-4 классах  реализуется образовательной организацией за 

счет часов внеурочной деятельности.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

       Согласно ФГОС начального общего образования количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

        В конце учебного года  по всем предметам учебного плана проводится промежуточная 

аттестация.  

        Промежуточная аттестация  проводится в форме  тестирования, контрольных работ, проектов, 

комплексных работ и др. за учебный год.  

        Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

методическими объединениями учителей в соответствии с государственными стандартами  



начального общего образования и утверждаются приказом руководителя образовательной 

организации. 

                                                      

                                                            

Предметные 

области                                                                                                             

учебные 

предметы 

                 классы 

Количество часов неделю/год 

1  2  

 

3  
 

 4  Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 5/165 5/ 170 5/ 170 5/4
1
 /153 19,5/658 

Литературное чтение 4/132 4/ 136 4/ 136 4/3
2
 /119 15,5/523 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный 

язык 

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) 

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 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

        ИТОГО: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (5-дневная учебная 

неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 (5-дневная учебная неделя) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Внеурочная деятельность,  1 класс 

 

Направления Название курса  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

 

Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 34 

Общекультурное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Общеинтеллектуальное  Курс «Азбука  родного 1 34 



края» 

Духовно-нравственное Курс «Этика: азбука 

добра» 

0,5 17 

Социальное  Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

 

Внеурочная деятельность, 2 класс 

 

Направления Название курса  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

 

Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 34 

Общекультурное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Общеинтеллектуальное Курс «Читаем с 

интересом» 

1 34 

Духовно-нравственное Курс «Природа  родного 

края» 

1 34 

Социальное  Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

 

Внеурочная деятельность, 3 класс 

 

 

Направления 

Название курса  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

 

Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 34 

Общекультурное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Общеинтеллектуальное Курс «История  родного 

края» 

1 34 

Духовно-нравственное Курс «Этика: азбука 

добра» 

0,5 17 

Социальное  Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

 

Внеурочная деятельность, 4 класс 

 

 

Направления 

Название курса  Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов за год 

 



Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 34 

Общекультурное Курс «Культура родного 

края» 

 

1 34 

 

Общеинтеллектуальное Курс «Читаем с 

интересом» 

1 34 

Духовно-нравственное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Социальное  Курс «Финансовая 

грамотность» 

0,5 17 

 

 

Учебный план. Формы промежуточной аттестации 

                                                            

Предметные 

области                                                                                                             

учебные 

предметы 

 

 классы 

Классы 

1 класс 2 класс 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык комплексная 

работа 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

Литературное 

чтение 

комплексная 

работа 

контроль 

техники чтения 

контроль 

техники чтения 

контроль 

техники чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  тест тест тест 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 тест тест тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика комплексная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

комплексная 

работа 

проект проект проект 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - творческая 

работа 

Искусство Музыка   тест тест тест 

Изобразительное 

искусство 

 тест тест тест 

Технология  Технология   тест тест  тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 тест тест тест 



 

Основное общее образование  

Учебный план для 5-9 классов 

          Учебный план образовательной организации разработан  в соответствии со Стандартом, на 

основе  примерных учебных планов, представленных в примерной основной образовательной 

программе основного  общего образования и вариантом примерного учебного плана 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год. 

      Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы и определяет общий объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

          Учебный план основного общего образования обеспечивает возможность получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

             Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательной организации, реализующую образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности.   

В учебном плане предусмотрено изучение «Второго иностранного языка» в 9 классе, а 

также часы для предметных областей «Родной язык и родная литература», как самостоятельных  

для изучения. 

Выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая 

русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной 

организации по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего  образования. 

       Часть 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  учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

       Внеурочная деятельность как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом реализуется 

в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей 

(законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и 

иных условий. 

         Формы, способы и направления внеурочной деятельности определяются 

образовательной организацией самостоятельно (спортивно-оздоровительное духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)- клубные заседания, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования,  экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и 

естественно-научные практики, профильные смены ( в том числе в каникулярный период в рамках 

деятельности лагерных смен). 



         Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой учебной 

нагрузки. 

         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:  

5 класс-курс «Граждановедение. Брянская область»; 

6 класс-курс «География Брянского края»-; 

7 класс- (в соответствии с выбором образовательной организации) курс  «Заповедная  Брянщина»; 

9 класс-курс «История Брянского края». 

         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  в 

5 классе реализуется в объеме 17 часов за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.. 

        Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовано на увеличение часов, предусмотренных на изучение учебного предмета обязательной 

части: 

        в 5 классе 1 час на преподавание обществознания и 0,5 часа- на ОБЖ; 

        в 6 классе по 0,5  часа на биологию и ОБЖ; 

        в 7 классе  по 1  часу на биологию и ОБЖ;  

        в 9 классе по 0.5 часа на преподавание элективных курсов  по русскому языку и математике. 

     Все часы компонента образовательного учреждения  в 5-7, 9 классах распределены на 

основании анкетирования обучающихся и их родителей. 

         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).  

        Согласно ФГОС основного общего образования учебный план должен включать количество 

учебных занятий за 5 лет ( с 5 по 9 классы) в объеме не менее  5267 и не более 6020 часов.. 

       Режим работы в учреждении- 5-дневная учебная  неделя . 

       Третий час физической культуры в 5-7, 9 классах  реализуется образовательной организацией 

за счет посещения учащимися спортивной секции.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7, 9 классов - не более 

7 уроков. 

 Продолжительность учебного года в рамках основного общего образования составляет не менее 

34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

      Продолжительность урока -45 минут. 

В соответствии с Уставом образовательной организации в конце учебного года  по всем предметам 

учебного плана проводится промежуточная аттестация.  

       Промежуточная аттестация  проводится в форме  тестирования,  защиты проектов, 

контрольных работ за учебный год и др. 

Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

методическими объединениями учителей в соответствии с государственными стандартами 

основного  общего образования и утверждаются приказом руководителя образовательной 

организации. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                                         

классы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 

 

6класс 

 

7 класс 

 

9 класс Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 18 



литература Литература 3 3 2 3 11 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 12 

 Второй 

иностранный язык 

(английский) 

   1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика    1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5    0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2  6 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

ИТОГО  27,5 29 30 32 118,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 1 2 1 5,5 

 Обществознание 1/35    1 

 Биология  0,5 1  1,5 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

 

0,5 1  2 

 Элективный курс 

по русскому языку 

   0,5 0,5 

 Элективный курс 

по математике 

   0,5 0,5 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка 

29 

 

30 32 33 124 

 

 

 



Внеурочная деятельность 5 класс 

 

Направления 

Название курса  Количество 

часов в неделю 

 

Количеств

о часов за 

год 

 

Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 35 

Общекультурное Курс «История в лицах» 0,5 17 

Общеинтеллектуальное Курс « Граждановедение. 

Брянская область.» 

1 35 

Духовно-нравственное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Социальное  Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

 

Внеурочная деятельность 6 класс 

 

 

Направления 

Название курса  Количество 

часов в неделю 

 

Количеств

о часов за 

год 

 

Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 35 

Общекультурное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Общеинтеллектуальное Курс «Занимательная 

математика» 

0,5 17 

Духовно-нравственное Курс «География 

Брянской области» 

1 35 

Социальное  Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

 

 

 

Внеурочная деятельность 7 класс 

 

 

Направления 

Название курса  Количество 

часов в неделю 

 

Количеств

о часов за 

год 

 

Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 35 



Общекультурное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Общеинтеллектуальное Курс  «Физика вокруг 

нас»» 

0,5 17 

Духовно-нравственное Курс «Заповедная 

Брянщина» 

 

0,5 18 

Социальное  Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

 

 

Внеурочная деятельность 9 класс 

 

 

Направления 

Название курса  Количество 

часов в неделю 

 

Количеств

о часов за 

год 

 

Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 34 

Общекультурное Курс «История Брянского 

края» 

1 34 

Общеинтеллектуальное Курс «Сложности 

русского языка» 

0,5 17 

Духовно-нравственное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Социальное  Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

 

Промежуточная аттестация 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Формы  

5 класс 6 класс 7 класс 9класс 

Обязательная 

часть 

     

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

2 Литература тест тест тест тест 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык тест тест тест тест 

 Родная литература тест тест тест тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

тест тест тест тест 

 Второй 

иностранный язык 

(английский) 

- - - тест 

4 Математика контрольная контрольная   



работа работа 

5 Алгебра - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

6 Геометрия - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

7 Информатика - - тест тест 

8 История России 

 Всеобщая история 

тест тест тест тест 

9 Обществознание  тест тест тест тест 

10 География тест тест тест тест 

11 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

тест - - - 

12 Физика - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

13 Химия - - - контрольная 

работа 

14 Биология тест тест тест тест 

15 Музыка тест тест тест - 

16 Изобразительное 

искусство 

тест тест тест - 

17 Технология тест тест тест - 

18 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

тест тест тест тест 

19 Физическая 

культура 

тест тест тест тест 

 

 

 

Среднее общее образование 

11класс. 

   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. При разработке учебного плана образовательная 

организация определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с Уставом 

образовательной организации. 

   Режим работы в учреждении- 5-дневная учебная  неделя .   

   Продолжительность учебного года  на уровне среднего общего   образования  составляет не 

менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока для 11 класса -45 минут. 

     Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих 

учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углублённый): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 



 Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и обязательно 

включать указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие учебные предметы: 

 «Русский язык», 

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика»,  

 «История» (или «Россия в мире»),  

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

 «Астрономия».  

В перечне учебных предметов, обязательных для включения во все учебные планы, 

отсутствуют учебные предметы из предметной области "Родной язык и родная литература". 

Поэтому, при формировании учебного плана образовательная организация предусматривает 

изучение одного учебного предмета из данной предметной области. 

Образовательная организация составила учебный план, исходя из своего календарного 

учебного графика, не превышая максимально допустимой нагрузки (2590 часов), варьируя 

количество часов на курсы по выбору обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

К курсам по выбору относятся элективные  учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного». 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение 

этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, учителем, 

руководителем образовательной организации. 

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации в пределах максимально допустимой учебной нагрузки. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного(ых) плана(ов) 

универсального профиля обучения. 

Вопрос о выборе универсального  профиля обучения  рассмотрено  на заседании 

педагогического совета образовательного учреждения.  

Образовательная организация , предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 



конкретного обучающегося, в том числе на ускоренное обучение (ч. 23 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и требованиями к проектированию учебных планов в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и требованиями к проектированию учебных планов в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

Обучение по ИУП регламентируется локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, в которых определены права обучающихся, порядок организации образовательного 

процесса по ИУП, порядок промежуточной аттестации при обучении по ИУП,  порядок 

разработки, утверждения и корректировки ИУП обучающихся (ООП СОО, Устав ОО, Положение 

об организации обучения обучающихся по ИУП). 

           Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности,  определяет принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования и отражает это в 

календарном учебном графике. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения), при этом количество часов внеурочной 

деятельности на учащегося не должно превышать 10 часов в неделю.  

При организации внеурочной деятельности образовательная организация руководствуется 

письмами Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего образования» и №09-1672 от 

18.08.2017 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

Учебный план 11 класса 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

 
  

11класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

 

Б 1 



Математика и 

информатика 

Математика Б 4 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б 0,5 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Предметы по выбору 

   

 Химия Б 2 

 

 
Биология Б 2 

 География Б 1 

 Математика  Б 1 

 Русский язык Б 1 

ИТОГО   31,5 

Элективные предметы по 

выбору  

  

 Математика ЭК 1 

 Русский язык ЭК 0,5 

 География ЭК 0,5 

 Биология ЭК 0,5 

ИТОГО   34/1190 

        Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения, выполняющие следующие  функции: 

развитие содержания  одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

       Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального 

компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), не превышает 2100 часов за 2 года 

обучения. После формирования федерального компонента остался резерв  в количестве по 2,5  часа 

в 11 классе, эти часы перешли в компонент образовательного учреждения.         

        В 11 классе по 1 часу компонента образовательного учреждения  используется на усиление 

федерального  государственного компонента по русскому языку, математике.  

       По 1-ому часу компонента ОУ используются на элективные предметы с целью расширения 

содержания учебных предметов на базовом уровне, чтобы получить дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена: 

   -русский язык - «Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации»- 0,5 часа;  

  -математика - «Математика. Подготовка   к ЕГЭ»- 1 час; 

  - география-  «Отдельные вопросы географии»-0,5 часа; 

  - биология- Скрытые возможности организма человека» – 0,5 часа.  

     Все часы компонента образовательного учреждения  в 11 классе распределены на основании 

анкетирования обучающихся и их родителей. 



 В конце учебного года  по всем предметам учебного плана проводится промежуточная аттестация.  

       Промежуточная аттестация  проводится в форме  тестирования,  защиты проектов, 

контрольных работ и др. за учебный год.  

Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

методическими объединениями учителей в соответствии с государственными стандартами 

среднего  общего образования и утверждаются приказом руководителя образовательной 

организации. 

 

Внеурочная деятельность 11 класс 

 

 

Направления 

Название курса  Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов за год 

 

Спортивно-оздоровительное  Реализуется за счет 

дополнительного 

образования в 

спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

1 34 

Общекультурное Курс «Культура речи» 0,5 17 

Общеинтеллектуальное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Духовно-нравственное Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

Социальное  Реализуется через модуль рабочей программы 

воспитания (проведение классных часов, внеклассных и 

внешкольных мероприятий) 

 

 

Итоговые проверочные  работы в 11 классе проводятся в конце учебного года: 

 Формы промежуточной аттестации 

 Предметы 11 класс 

1 Русский язык контрольная работа 

(диктант) 

2 Литература тест 

3 Иностранный язык (немецкий) тест 

4 Математика контрольная работа  

5 История тест 

6 Обществознание  тест 

7 Физика контрольная работа  

8 Химия контрольная работа  

9 Биология тест 

10 Физическая культура тест 

11 ОБЖ тест 

12 География тест 

13 Информатика и ИКТ тест 

14 Индивидуальный проект защита проекта 

15 Астрономия тест 

 

 


