
 



Начальное общее образование 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

                                         
Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;   

- 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, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 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, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 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, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»; 

- 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 Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643  «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507  «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- 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, утверждѐнными постановлениями  

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

- приказом департамента образования и науки  Брянской области от 27.04. 2018 г. № 

4117-04-О  «О примерном   учебном плане  1-4 классов общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2018-2019 учебный год». 

  Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки  обучающихся и является частью основной образовательной программы, 



разрабатываемой  общеобразовательной организацией 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 

и общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Учебный план начального общего образования составлен для четырѐх  полных 

классов 

 (1,2,3,4) и включает 4 классокомплекта.  

Продолжительность учебного года составляет  в 1-м классе – 33 недели, во 2-4 

классах – 34 недели. 

     Продолжительность урока  для 1-4 классов не должна превышать 45 минут.  

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. Максимально допустимая годовая нагрузка в І 

классе составляет 21 час в неделю, во ІІ-ІV классах – 23 часа. 

      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 в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений: 

1 класс - курс «Азбука родного края»; 

2 класс -  курс  «Природа родного края»; 

3 класс -  курс «История родного края»; 

4 класс - курс «Культура  родного края».                                                                                    

 

Учебный план начального общего образования (недельный/годовой) 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение            

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

658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 

  4/3/ 

119 

15,5/ 

523 

Иностранный  

язык 

Иностранный  

язык   (нем.) 
– 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 

Основы 

религиозных 

культур и 

– – – 

 

1/ 34   1/ 34 



светской этики светской этики
 

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 

образовательных отношений  

(5-дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

годоваянагрузка(5-дневная учебная 

неделя) 

21/ 

693 
23/ 782 23/ 782 23/ 782 

90/ 

3039 

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

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

3часа. 
3
  С учетом часов 1-го класса. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Суворовская СОШ по итогам учебного года в 

установленные календарным учебным графиком сроки. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Педметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

 

Классы                         

Классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык - - 

Диктант  

с 

грамматиче

ским 

заданием 

Диктант 

 с 

грамматиче

ским 

заданием 

Литературное 

чтение 
- - 

Контроль 

 навыка 

чтения 

Контроль  

навыка 

чтения 

Иностранный 

язык 
Немецкий язык - - 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Математика и 

информатика 
Математика  - - 

Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

Окружающий 

мир 
- - 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 



мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

- - - 
Защита 

проектов 

Искусство 
Музыка - - 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Изобразительное 

искусство
 - - 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Технология  Технология  
- - 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- - 

Зачѐт Зачѐт 

                                                                                   

                                                                                  Основное общее образование 

5-8 классы 

Пояснительная записка 

Учебный план для 5-8  классов разработан в соответствии с:  

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

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями,утверждѐнными приказами 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»; 

- 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, утверждѐнными 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 г.  

№ 4118-04-О  «О примерном   учебном плане  5-9  классов общеобразовательных 

организаций  Брянской области на 2018-2019 учебный год». 

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 учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для  реализации образовательной программы 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

         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, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: в 5 кл. - по русскому языку (1 ч), по физической культуре 

(1 ч), по ОДНКНР (0,5 ч); 

в 6 кл. - по русскому языку (0,5 ч), по математике (1 ч), по географии (1 ч),  по 

обществознанию (0,5 ч); 

 в 7 кл. - по русскому языку (0,5 ч),  по алгебре (0,5 ч), по географии (1 ч), по 

биологии (0,5  ч), по обществознанию (0,5 ч); 

в 8 кл. - по русскому языку (1 ч),  по алгебре (1 ч) 

Внеурочная деятельность на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений организована по направлениям развития 

личности. Направления внеурочной деятельности реализуются в форме работы кружков. 

В 5 классе «Юный математик» (общеинтеллектуальное), «Граждановедение. Брянская 

область» (общекультурное). В 6 классе «Золотое слово» (общекультурное) и «География 

Брянского края» (общекультурное). В 7 классе «Литературная Брянщина» (духовно-

нравственное). В 8 классе «История Брянского края» (общекультурное). 

 А также  проводятся олимпиады, экскурсии, часы общения, праздники, турниры. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры вводится изучение  курса «Брянский край» в 5 классе  

(модуль «Граждановедение. Брянская область»),  в 6 классе (модуль «География 

Брянского края»), в 7 классе (модуль «Литературная Брянщина»), в 8 классе (модуль  

« История Брянского края»). 

 В связи с идентичностью содержания предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) и «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ), добавлено 0,5 часа на  изучение предмета ОДНКНР  за счет 

часов части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  до 34 часов. 

В данном  учебном плане количество  часов рассчитано на 35 учебных недель. 

Режим работы -  5-дневная  учебная неделя. Количество учебных занятий за 3 года 

не может составлять менее 2065 часов. 

 

 

 

 

 



Учебный план 5-8 классов (недельный/годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год  

5 6 7 8 
Всего 

      Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 5/175 4/140 3/105 17/ 595 

Литература 3/105 2/70 2/70 2/70 9/ 315 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3/105 3/105    3/105 3/105 12/ 420 

 

Математика 

 и информатика 

Математика 5/175 5/175   10/ 350 

Алгебра      3/105 3/105 6/210 

Геометрия        2/70 2/70 4/140 

Информатика              1/35 1/35 2/70 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2/70 2/70     2/70 2/70 4/140 

Обществознание   0,5/ 17,5 0,5/ 

17,5 

1/35 2/70 

География 1/35 1/35      1/35 2/70 5 /175 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/ 

17,5 

    0,5/ 

17,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2/ 70 2/ 70 4/140 

Химия    2/ 70 2/ 70 

Биология 1/35 1/35    1/35 2/ 70 2,5/ 

87,5 

Искусство  Музыка  1/35 1/35    1/35 0,5/17,5 5 /175 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35    1/35 0,5/17,5 3,5/ 

122,5 

Технология  Технология  2/70 2/70 2/70   1/35 7/  245 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5/ 17,5  0,5/ 

17,5 

  1/35 2/70 

Физическая  2/70 3/ 105   3/ 105  3/ 105 11/ 385 



 

Формы промежуточной аттестации 
 

Учебные 

предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 

8 класс 

Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Немецкий язык 

Тестовая работа с 

учетом всех видов 

деятельности 

Тестовая работа с 

учетом всех видов 

деятельности 

Тестовая работа 

с учетом всех 

видов 

деятельности 

Тестовая работа 

с учетом всех 

видов 

деятельности 

Математика  
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 
  Тестирование Тестирование 

История России. 

Всеобщая история 
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика 
  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия 
   

Контрольная 

работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Изобразительное Интегрированный Интегрированный Интегрированны Интегрированны

культура 

ИТОГО  26,5 27 29     31 113,5/ 

3972,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2,5 3/ 105 3/ 105      2     10,5 

Математика  1/35      2/70 

Алгебра   0,5/ 

17,5 

   1/35 1,5 /52,5 

Обществознание   0,5/ 17,5 0,5/ 

17,5 

 1/35 

География   1/35 1/35  2/70 

Биология    0,5/ 

17,5 

 0,5/ 17,5 

Русский язык     1/35 0,5/ 17,5 0,5/ 

17,5 

     1/35 2/70 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 

0,5/ 

17,5 

 

 

  0,5/ 17,5 

Физическая культура 1/35    1/35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/101

5 

30/ 1050 32/112

0 

33/1155 124/434

0 



искусство
 

зачѐт зачѐт й зачѐт й зачѐт 

Технология  
Проектная работа Проектная работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Спортивное 

тестирование 

(основная группа) 

Спортивное 

тестирование по 

упрощенным 

схемам 

(подготовительна

я группа) 

Защита проектов 

(специальная 

группа) 

Спортивное 

тестирование 

(основная группа) 

Спортивное 

тестирование по 

упрощенным 

схемам 

(подготовительна

я группа) 

Защита проектов 

(специальная 

группа) 

Спортивное 

тестирование 

(основная 

группа) 

Спортивное 

тестирование по 

упрощенным 

схемам 

(подготовительн

ая группа) 

Защита 

проектов 

(специальная 

группа) 

Спортивное 

тестирование 

(основная 

группа) 

Спортивное 

тестирование по 

упрощенным 

схемам 

(подготовительн

ая группа) 

Защита 

проектов 

(специальная 

группа) 

                                                                                

Основное общее образование 

9 класс 

Пояснительная записка 
 

  Учебный план для 9 класса  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 общего 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) (с изменениями и 

дополнениями, внесѐнными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- приказом департамента  образования и науки  Брянской области от 27.04. 2018 г. 

№709 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2018-2019 учебный год». 

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. При разработке учебного плана  определены формы 

промежуточной аттестации. 

Режим работы - 5-дневная  учебная неделя.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 мин.  

Учебный план  для 9 класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-

региональный) компонент введено  1 час в неделю по предмету: 

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

Для организации предпрофильной подготовки из компонента образовательной 

организации в 9 классе  введено 0,5 часа  в неделю по предмету «Технология» для 

преподавания курса «Самоопределение». 

В  целях подготовки обучающихся 9 класса к ГИА из компонента образовательной 

организации  выделены часы на элективные курсы: «Содержание и языковой анализ 

текста» (0,5  часа), «Практикум по решению разноуровневых задач по математике к ГИА 

(1 час).  

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Учебные предметы 

 

 

                              Класс                          

 9 

Русский язык Тестирование в форме ОГЭ 

Литература Тестирование 

Иностранный язык (немецкий) Тестовая работа с учетом 

всех видов деятельности 

Математика Тестирование в форме ОГЭ 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История Тестирование в форме ОГЭ 

Обществознание (включая экономику и право) Тестирование в форме ОГЭ 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Искусство (Музыка и Изобразительное  искусство) Тестирование 

Технология Проектная работа  

Физическая культура Спортивное тестирование 

(основная группа) 

Спортивное тестирование 

по упрощенным схемам 

(подготовительная группа) 

Защита проектов 

(специальная группа)  



Учебный план 9  класса (недельный/годовой) 
 

 

 
Учебные предметы/классы 

 

 

Количество часов в 

неделю/год 

 9 
 

Всего 

 

 
1 Русский язык 2/68 2/68 

2 Литература 3/102 3/102 

3 Иностранный язык 3/102 3/102 

4 Математика 5/170 5/170 

5 Информатика и ИКТ 2/68 2/68 

6 История 2/68 2/68 

7 Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 

8 География 2/68 2/68 

9 Физика 2/68 2/68 

10 Химия 2/68 2/68 

11 Биология 2/68 2/68 

12 
Искусство (Музыка и Изобразительное  

искусство) 
1/34 1/34 

13 Технология -  

14 Физическая культура 3/102 3/102 

    ИТОГО 30/1020 30/1020 

Региональный  компонент и компонент  ОО  (5-дневная 

учебная неделя):             3             3 

Региональный компонент   

1 История  1/34     1/34 

2 Технология 0,5/17    0,5/17 

Компонент образовательной организации  1,5/52,5 1,5/52,5 

 Элективные курсы   

«Содержание и языковой анализ текста»  

 

0,5/17 0,5/17 

«Решение задач основных тем курса математики» 1/34 1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
33/1122 33/1122 

 

 

Среднее общее образование 

10-11 класс 

Пояснительная записка 
 

Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии с:- Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ; 

- приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №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 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);  

- приказом департамента  образования и науки  Брянской области от 27.04.2018 г. 

№709 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций  Брянской области 

на   2018-2019 учебный год». 

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

-обеспечение базового или профильного  изучения отдельных предметов программы 

среднего  общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального  заказа родителей и обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования включает в себя следующие 

образовательные области: филология, математика, обществознание, естествознание, 

физическая культура, технология, входящие в состав федерального компонента. На 

организацию дополнительной подготовки к ГИА обучающихся за счет регионального 

компонента  в 10 и 11 классах введено по 1 часу в неделю на  русский язык (по выбору 

образовательной организации)  и  «Основы исследовательской деятельности», 

используемые для организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, для проведения учебных практик, осуществления образовательных 

проектов в целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в рамках модулей курса «Брянский край». 

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и родителей, а 

также востребованности данных предметов при сдаче ЕГЭ  из компонента ОО были 

выделены  часы на следующие предметы: 

- в 10 классе  на математику – 1 час;  искусство (МХК); астрономию – 0,5 часа. 

- в 11 классе  на математику – 1 час; астрономию – 0,5 часа. 

    При неизменном сохранении образовательного стандарта на первый план выходит 

задача социального заказа родителей, в связи с чем, с целью получения дополнительной 

подготовки для сдачи единого государственного экзамена   из вариативной части ОУ были 

выделены часы на следующие элективные курсы: 

-  в 10 классе: «Комплексный анализ текста» - 1 ч.; «Прикладные задачи по 

математике» - 1 ч.;  

- в 11 классе: «Разноаспектный анализ текста и  сочинение-рассуждение» 

-1 ч.; «Подготовка к ЕГЭ по математике» -1ч, «Гражданин. Человек. Общество» - 0,5 

ч. 



Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 
Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в 

форме ЕГЭ 

Литература Тестирование Тестирование 

Немецкий язык Тестирование Тестирование 

Математика  
Контрольная работа Тестирование в 

форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Тестирование Тестирование 

История Тестирование Тестирование  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестирование  Тестирование в 

форме ЕГЭ 

Основы исследовательской 

деятельности 

Защита проекта Защита проекта 

География Тестирование Тестирование 

Физика Тестирование Тестирование 

Химия Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование 

Технология  Проектная работа Проектная работа 

Искусство (МХК) Защита проекта - 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование 

Физическая культура Спортивное тестирование 

(основная группа) 

Спортивное тестирование по 

упрощенным схемам 

(подготовительная группа) 

Защита проектов 

(специальная группа) 

Спортивное 

тестирование 

(основная группа) 

Спортивное 

тестирование по 

упрощенным схемам 

(подготовительная 

группа) 

Защита проектов 

(специальная 

группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего  общего образования (недельный/годовой) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов  

Базовый  

10 класс 11 класс 

Русский язык 1/35 1/34 

Литература  3/105 3/102 

Иностранный язык  3/105 3/102 

Математика  4/140 4/136 

История  2/70 2/68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2/70 2/68 

Физика 2/70 2/68 

Химия 1/35 1/34 

Биология 1/35 1/34 

Физическая культура 3/105 3/102 

ОБЖ 1/35 1/34 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География  1/35 1/34 

Химия  1/35 1/34 

Биология  1/35 1/34 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 

Искусство (МХК) 1/35 - 

Технология 1/35 1/34 

ВСЕГО: 29/1015 29/986 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО:                                                   2/70 2/68 

Основы исследовательской деятельности 1/35 1/34 

Русский язык 1/35 1/34 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Математика 1/35 1/34 

Астрономия  0,5/17 0,5/17 

Элективные курсы:   



«Комплексный анализ текста»  1/35  

«Прикладные задачи по математике» 0,5/17,5  

«Разноаспектный анализ текста и  

сочинение-рассуждение» 

 1/34 

«Подготовка к ЕГЭ по математике»  1/34 

 «Гражданин. Человек. Общество»  0,5/17 

                                     ВСЕГО: 3/105 3/102 

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34/1190 34/1156 

 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9, 11-х классов осуществляется в соответствии с расписанием, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 


