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Пояснительная записка 
 

Общие положения 

 
Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год является нормативным 

актом и разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (в редакции от 03.08.2018 r. № 317-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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации 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 Министерства образования Российской Федерации 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 Министерства образования Российской Федерации 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 Министерства образования Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 507 «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 Министерства образования Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки 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 Министерства образования и науки 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»; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - 

ФГОС СОО)); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями от 18 мая 2020, приказ Минпросвещения России 

№ 249;; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 r., 25 декабря |2013 г., 24 ноября 

2015 г., 22 мая 2019 г.); 

 Законом Брянской области от 8 августа 2013 г. N 62-З «Об образовании в Брянской области»; 

 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». 

 приказом Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 г. № 468 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2020-2021 учебный 

год» 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 г. № 2230-04 О «О 

примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2020-

2021 учебный год» 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 26.12.2019 г. №9151-04 О «О 

примерном учебном плане 10-11 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2020-

2021 учебный год» 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 04.04.2014 г. № 3209-09 О «О 

разработке рабочих программ по предметам федерального компонента, включающим краеведческие 

модули, на уровне основного общего образования» 

 Уставом МБОУ СОШ №18 г. Брянска; 

 Нормативным актом школы «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, переводе в следующий класс по 

итогам учебного года» 

 

Учебный план школы реализует образовательную программу начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам.  

Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ 

основного общего, среднего общего образования.  

Основными целями обучения в соответствии с школьным учебным планом являются:  

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
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 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения; 

 введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

 сохранение целостности системы обучения, соблюдение принципа преемственности; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Приоритетными направлениями реализации школьного учебного плана являются: 

 формирование у учащихся творческого мышления;  

 развитие познавательных способностей обучающихся, умений и навыков самостоятельного 

получения знаний и их применения на практике в соответствии с принципами системно-

деятельностного подхода;  

 выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого учащегося; 

 воспроизводство традиций, норм и способов деятельности определённого культурного 

уклада или определённой научной школы; 

 подготовку учащихся для продолжения образования в вузах; 

 формирование навыков самообразования;  

 освоение школьниками навыков исследовательской деятельности;  

 положительная успеваемость по всем предметам в рамках общеобразовательного стандарта; 

 умения доказательно обосновать свою точку зрения в рамках изучаемых предметов; 

 терпимое отношение к точкам зрения, отличным от своей, умение вербализовать общее и 

различное в своей и других точках зрения; 

 демонстрацию учащимися определённых навыков решения творческих задач в рамках 

изучаемых предметов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти дневной 

учебной неделе для всех обучающихся. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

При 6-дневной неделе, не 

более 

При 5-дневной неделе, не 

более 

1 - 21 

2-4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

10-11 37 34 
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Учебный год содержит 34 учебные недели без учета государственной аттестации. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

В ходе реализации школьного учебного плана осуществляются следующие основные виды 

контроля: стартовый, текущий, промежуточный и итоговый. 

 Стартовый контроль проводится в сентябре с целью выявления у учащихся исходного уровня 

развития познавательных способностей, степени сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и общеучебных навыков, и уровня предметной подготовки. 

Текущий контроль - это обязательная оценка качества достижения обучающимися планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения, 

предусмотренная рабочими программами и тематическим планированием. Он осуществляется 

учителями на протяжении всего учебного года, может быть как устным, так и письменным, проводится 

в различных формах: оценка результатов работы на уроке, проверка контрольных работ, оценка уровня 

выполнения учебных заданий, как в классе, так и в домашних условиях, проведение тестов, зачётов по 

отдельным темам курса, защита исследовательской работы или проекта и т.д.  

В школе осуществляется промежуточная аттестация, целью которой является определение уровня 

освоения обучающимися базового и профильного компонентов стандарта образования, степени 

сформированности у них ключевых и специальных компетенций, анализ результативности и проведение 

соответствующей корректировки организации процесса обучения. Оценивание обучающихся осуществляется 

по итогам успеваемости за четверть (3-9 классы), за полугодие (10-11 классы) и по итогам года (3-8 и 10 

классы).  

Периодичность проведения промежуточной аттестации: по окончании 1 полугодия и переводные 

экзамены - по завершении учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 проведение итоговых административных контрольных работ, комплексных работ;  

 переводные экзамены (традиционная форма, тестирование в формате ЕГЭ, защита исследовательских 

работ и проектов, собеседование и т.п.). 

В школе отметка, выставляемая обучающимся в ходе текущего и промежуточного контроля, 

соответствует пятибалльной системе. 

Традиционно для изучения иностранного языка и информатики класс делится на 2 подгруппы. 

Помимо этого, в целях повышения эффективности образовательной подготовки обучающихся и 

объективного текущего контроля усвоения ими содержания учебных программ, при наполняемости 

класса не менее 25 человек предусмотрено его деление на две подгруппы для изучения отдельных 

предметов. Перечень предметов определяется администрацией школы с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обучение в школе начинается с 1 класса. Школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ четырех ступеней общего образования:  

II ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

III ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

IV ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
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Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план 1-4-х классов 2020-2021 учебного года является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования, имеет ряд особенностей и составлен в 

соответствии с ФГОС. 

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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие 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. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в первом классе - 33 недели. 

 Режим работы школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 

минут, что закреплено Уставом школы. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется на русском языке. 

В целях изучения истории 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 в план 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». 

Деление классов на группы производится во 2-4 классах при изучении предметов «Иностранный 

язык». 
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Учебный план начального общего образования (1-4 классы ФГОС)  

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 
 

 

Предметные  

области 

 учебные  

 предметы  

классы                         

Количество часов в неделю / год 
Всего 

1 а,б,в,г 2 а,б,в 3 а,б,в 4 а,б,в 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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 

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 

Иностранные языки 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 светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур 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  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (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 – 4 часа. 
2 Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часов, в другую – 3 часа. 
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Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом школы 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» по четвертям и представляет собой процедуру определения степени соответствия 

образовательных результатов, продемонстрированных учащимися в текущем учебном году требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям).  

В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения учащимися определенной части 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования и принимается административное 

решение о возможности получать образование на следующем этапе обучения  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 2-4 классов школы, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования во всех формах 

обучения.  

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году осуществляется по математике, русскому языку, 

литературному чтению и окружающему миру, форму проведения которых определяет педагогический 

Совет школы весной 2021 года.  По остальным предметам в виде годовой отметки.  

Допускается проведение независимых внешних экспертиз, если школа принимает такое решение в 

течение учебного года. 
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Учебный план на уровне начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.)  

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 
 
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №18 г. Брянска разработан в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, с учётом примерной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) и примерных учебных планов, представленных в 

реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения РФ.   

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

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

образовательной деятельности. В обязательной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется на русском языке. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

школа.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 
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восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей.  
Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о текущей, 

промежуточной аттестации и нормах оценки, обучающихся по АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) МБОУ СОШ №18 г. Брянска». Формы промежуточной аттестации определяет педагогический 

Совет школы весной 2021 года. 
 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год  

для обучающихся с задержкой психического развития на базе 

общеобразовательного учреждения по ФГОС  

(5-дневная учебная неделя, I смена) 
 

Предметные области Учебные  

предметы 

   Классы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

1д  (доп.) 4 г 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной русский язык и 

литературное чтение на родном 

языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

0 2 

Математика   1 

Литературное чтение  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область):  

10 10 

Коррекционно-развивающая область 7 7 

Коррекционно - развивающая работа 6 6 

Ритмика 1 1 

Направления внеурочной деятельности 3 3 

общеинтеллектуальное 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 

Общекультурное  1 1 

Общее количество часов 31 33 
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Основное общее образование (5-9 классы) 
Учебный план 5-9-х классов  

Учебный план 5-9 классов 2020-2021 учебного года является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования, имеет ряд особенностей и составлен в 

соответствии с ФГОС. 

Основными задачами учебного плана для 5-9 классов являются: 

 овладение обучающимися личностными, предметными, метапредметными и регулятивными 

универсальными учебными действиями в процессе освоения программ учебных предметов;  

 овладение разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями;  

 освоение обучающимися навыков исследовательской деятельности;  

 формирование у обучающихся системы общих и специальных компетенций по базовым 

предметам, определяющих степень их готовности к дальнейшему обучению, на уровне не 

ниже определяемого ФГОС;  

 формирование и развитие познавательных способностей обучающихся, их умений и навыков 

самостоятельного получения знаний и их применения на практике в соответствии с 

принципами системно-деятельностного подхода, развитие элементарных навыков 

самоконтроля и самооценки; 

 формирование и развитие умений адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую форму; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, восприятия его 

целостной картины; 

 воспитание у обучающихся этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности. 

Учебный план 5-х классов 

Учащиеся 5-х классов обучаются по 5-дневной учебной неделе, что отражено в учебном плане в 

распределении часов обязательного компонента (инвариантной части) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной).  

В обязательной части учебного плана 5-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык и литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (всеобщая история, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей, педагогического коллектива образовательной организации.  

Часы учебного плана, отводимые на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  
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 дополнительно, в связи с важностью формирования математического мировоззрения  на 

начальном этапе основного общего образования, на изучение математики (к 5 часам 

обязательной части) - 1 час в неделю; 

 дополнительно, с учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению 

в 5 классе вводится курс «Основы безопасности жизнедеятельности» – 0,5  часа в неделю. 

В связи с идентичностью содержания предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и предмета «Основы религиозных культур и светской этики», изученном в 4 классе в 

полном объеме, на освоение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю) в части, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

На уровне основного общего образования в 5 классе введен курс «Основы православной 

культуры» в плане внеурочной деятельности для учащихся, выбор которых определило желание 

родителей (законных представителей). 

 В соответствии с «Примерным учебным планом 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2020-2021 учебный год» количество часов, отведенных на освоение обязательной 

части, при 5-дневной неделе составляет 26 часов. Количество часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 3 часа. Недельная часовая нагрузка обучающихся составляет 29 

часов, что соответствует максимально допустимой нагрузке для учащихся 5 классов при 5-дневной 

учебной неделе. 

В соответствии с требованиями ФГОС и согласно принципам системно-деятельностного подхода 

70% учебного времени в освоении каждого предмета учебного плана познавательная деятельность 

школьников проходит в урочной форме, и не менее 30% учебного материала в каждом предмете 

осваивается в ходе учебных занятий в различных формах учебной деятельности: учебное (предметное) 

исследование и учебные (предметные) проекты, конференции, образовательная экскурсия, погружение, 

художественное и театральное творчество, событийность, образовательное путешествие.  

Оценка результатов освоения учащимися 5 класса образовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований ФГОС, содержательной и критериальной 

базой которого выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностные результаты; метапредметные 

результаты или освоение универсальных способов деятельности и предметные результаты. В школе 

отметка, выставляемая обучающимся в ходе контроля, соответствует пятибалльной системе. 

Стартовый контроль проводится в сентябре с целью выявления исходного уровня развития 

познавательных способностей и степени сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, пришедших для обучения в 5 класс в форме административных работ по математике, 

русскому языку (или ВПР, если такая форма независимой экспертизы будет принята на федеральном 

уровне). 

Текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного года по всем 

предметам учебного плана в формах, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

пятиклассников. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-х классов осуществляется по четвертям.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 5 классов школы, 

осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего образования во всех 

формах обучения.  

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году осуществляется по математике, русскому языку, 

и одному из предметов: история // биология. Выбор предмета и форму проведения определяет 

педагогический Совет школы весной 2021 года. По остальным предметам в виде годовой отметки.  

Допускается проведение независимых внешних экспертиз, если школа принимает такое решение 

в течение учебного года. 
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Основное общее образование (5 классы, ФГОС) 

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 
(5-дневная рабочая неделя) 

Предметные  
области 

Учебные  

предметы 

    Классы  

Количество часов в 

неделю / год 

5 АБВ 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 / 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

Обществознание   

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология  Технология  2 / 2 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Физическая культура 2 

ИТОГО 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 
1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

ИТОГО 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе (34 недели) – 29 часов 
29 / 986 
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Учебный план 6-х классов 

Учащиеся 6-ых классов обучаются по 5-дневной учебной неделе, что отражено в учебном плане 

в распределении часов обязательного компонента (инвариантной части) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной).  

В обязательной части учебного плана 6-ых классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык и литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (всеобщая история, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей, педагогического коллектива образовательной организации.  

Часы учебного плана, отводимые на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

 дополнительно, с учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению 

в 6 классе вводится курс «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю. 

Курс «География Брянского края» введен в учебный план 6-х классов в целях изучения 

особенностей региона, его географического положения, изучения краеведческого материала, а также 

вклада в становление и развитие отечественной промышленности, науки и культуры и находится в 

плане внеурочной деятельности. 

На уровне основного общего образования в 6 классе введен курс «Основы православной 

культуры» в плане внеурочной деятельности для учащихся, выбор которых определило желание 

родителей (законных представителей). 

В соответствии с «Примерным учебным планом 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2020-2021 учебный год» количество часов, отведенных на освоение обязательной 

части, при 5-дневной неделе составляет 27 часов. Количество часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 3 часа. Недельная часовая нагрузка обучающихся составляет 30 

часов, что соответствует максимально допустимой нагрузке для учащихся 6 классов при 5-дневной 

учебной неделе. 

В соответствии с требованиями ФГОС и согласно принципам системно-деятельностного подхода 

70% учебного времени в освоении каждого предмета учебного плана познавательная деятельность 

школьников проходит в урочной форме, и не менее 30% учебного материала в каждом предмете 

осваивается в ходе учебных занятий в различных формах учебной деятельности: учебное (предметное) 

исследование и учебные (предметные) проекты, конференции, образовательная экскурсия, погружение, 

художественное и театральное творчество, событийность, образовательное путешествие.  

Оценка результатов освоения учащимися 6 класса образовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований ФГОС, содержательной и критериальной 

базой которого выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностные результаты; метапредметные 
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результаты или освоение универсальных способов деятельности и предметные результаты. В школы 

отметка, выставляемая обучающимся в ходе контроля, соответствует пятибалльной системе. 

Стартовый контроль проводится в сентябре с целью выявления исходного уровня развития 

познавательных способностей и степени сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, пришедших для обучения в 6 класс в форме административных работ по математике, 

русскому языку (или ВПР, если такая форма независимой экспертизы будет принята на федеральном 

уровне). 

Текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного года по всем 

предметам учебного плана в формах, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

шестиклассников. 

 Промежуточная аттестация учащихся 6-х классов осуществляется по четвертям.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 6 классов школы, 

осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего образования во всех 

формах обучения.  

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году осуществляется по математике, русскому языку, 

и одному из предметов: история // биология // география // обществознание. Выбор предмета и форму 

проведения определяет педагогический Совет школы весной 2021 года. По остальным предметам в виде 

годовой отметки.  

Допускается проведение независимых внешних экспертиз, если школа принимает такое решение 

в течение учебного года. 
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Основное общее образование (6 классы ФГОС)  

МБОУ Школа №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 
(5-дневная рабочая неделя) 

 
Предметные 

области 
Учебные  

предметы 

    Классы  

Количество часов в 

неделю 

6 АБВ 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и литература 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 / 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  
2 

Обществознание  1 

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  2 / 2 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Физическая культура 2 

ИТОГО 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

ИТОГО 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (34 недели) – 30 часов 
30 
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Учебный план 7-х классов 

Учащиеся 7-ых классов обучаются по 5-дневной учебной неделе, что отражено в учебном плане 

в распределении часов обязательного компонента (инвариантной части) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной).  

В обязательной части учебного плана 7-ых классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык и литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей, педагогического коллектива образовательной организации.  

Часы учебного плана, отводимые на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

 дополнительно, в связи с актуальностью формирования информационной картины мира в 

современном обществе, на изучение информатики (к 1 часу в обязательной части) - 1 час в 

неделю; 

 дополнительно, с учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению 

в 7 классе вводится курс «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю. 

В соответствии с «Примерным учебным планом 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2020-2021 учебный год» количество часов, отведенных на освоение обязательной 

части, при 5-дневной неделе составляет 29 часов. Количество часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 3 часа. Недельная часовая нагрузка обучающихся составляет 32 

часа, что соответствует максимально допустимой нагрузке для учащихся 7 классов при 5-дневной 

учебной неделе. 

В соответствии с требованиями ФГОС и согласно принципам системно-деятельностного подхода 

70% учебного времени в освоении каждого предмета учебного плана познавательная деятельность 

гимназистов проходит в урочной форме, и не менее 30% учебного материала в каждом предмете 

осваивается в ходе учебных занятий в различных формах учебной деятельности: учебное (предметное) 

исследование и учебные (предметные) проекты, конференции, образовательная экскурсия, погружение, 

художественное и театральное творчество, событийность, образовательное путешествие.  

Оценка результатов освоения учащимися 7 класса образовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований ФГОС, содержательной и критериальной 

базой которого выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностные результаты; метапредметные 

результаты или освоение универсальных способов деятельности и предметные результаты. В школы 

отметка, выставляемая обучающимся в ходе контроля, соответствует пятибалльной системе. 
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Стартовый контроль проводится в сентябре с целью выявления исходного уровня развития 

познавательных способностей и степени сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, пришедших для обучения в 7 класс в форме административных работ по математике, 

русскому языку (или ВПР, если такая форма независимой экспертизы будет принята на федеральном 

уровне). 

Текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного года по всем 

предметам учебного плана в формах, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

семиклассников. 

Промежуточная аттестация в 7 классах осуществляется по четвертям в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

В конце учебного года учащиеся 7-х классов сдают переводные экзамены по математике и 

русскому языку (административные итоговые контрольные работы за учебный год) и английскому 

языку, форму проведения которого определяет педагогический совет школы весной 2021 года.  

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году осуществляется по результатам текущего 

контроля по четвертям с учетом контрольных работ по математике, русскому языку и экзамена по 

английскому языку в конце года и фиксируется в виде итоговой отметки по этим предметам и в виде 

годовой отметки по остальным предметам.  

Допускается проведение независимых внешних экспертиз, если школа принимает такое решение 

в течение учебного года. 



Учебный план 2020-2021 учебный год 

 

19 

Основное общее образование (7 классы ФГОС) 

МБОУ СОШ №18 г. Брянскана 2019-2020 учебный год 
(5-дневная рабочая неделя) 

 

Предметные  
области 

Учебные 

предметы 

     

   Классы 

Количество 

часов  

в неделю  

7 АБВ 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и литература 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 / 3 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 / 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 / 2  

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Физическая культура 2 

ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 
1 / 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

ИТОГО 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (34 недели) – 32 часа 
32 
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Учебный план 8-х классов 

Учащиеся 8-ых классов обучаются по 5-дневной учебной неделе, что отражено в учебном плане 

в распределении часов обязательного компонента (инвариантной части) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной).  

В обязательной части учебного плана 8-ых классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык и литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология); 

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 8 классе вводится 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей, педагогического коллектива образовательной организации.  

«Второй иностранный язык» входит в инвариантную часть учебного плана. Но поскольку общий 

объём аудиторной нагрузки по второму иностранному языку на уровне основного общего образования 

не регламентирован федеральными нормативными документами, школа вправе самостоятельно 

установить в основной образовательной программе основного общего образования: классы, с которых 

обучающиеся начинают осваивать второй иностранный язык; количество часов, отводимых на изучение 

второго иностранного языка. 

Школа выбрала следующую модель введения второго иностранного языка на уровне основного 

общего образования - вариант №2 примерного учебного плана и вводит этот предмет с 8 класса в 

объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Курс «История Брянского края» введен в учебный план 8-х классов в целях изучения 

краеведческого материала в программу внеурочной деятельности. 

В соответствии с «Примерным учебным планом 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2020-2021 учебный год» количество часов, отведенных на освоение обязательной 

части, при 5-дневной неделе составляет 33 час. Количество часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса отсутствует. Недельная часовая нагрузка обучающихся составляет 33 часа, 

что соответствует максимально допустимой нагрузке для учащихся 8 классов при 5-дневной учебной 

неделе. 

В соответствии с требованиями ФГОС и согласно принципам системно-деятельностного подхода 

70% учебного времени в освоении каждого предмета учебного плана познавательная деятельность 

школьников проходит в урочной форме, и не менее 30% учебного материала в каждом предмете 

осваивается в ходе учебных занятий в различных формах учебной деятельности: учебное (предметное) 

исследование и учебные (предметные) проекты, конференции, образовательная экскурсия, погружение, 

художественное и театральное творчество, событийность, образовательное путешествие.  
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Оценка результатов освоения учащимися 8 класса образовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований ФГОС, содержательной и критериальной 

базой которого выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностные результаты; метапредметные 

результаты или освоение универсальных способов деятельности и предметные результаты. В школе 

отметка, выставляемая обучающимся в ходе контроля, соответствует пятибалльной системе. 

Стартовый контроль проводится в сентябре с целью выявления исходного уровня развития 

познавательных способностей и степени сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, пришедших для обучения в 8 класс в форме административных работ по математике, 

русскому языку. Текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного года по 

всем предметам учебного плана в формах, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям пятиклассников. 

Промежуточная аттестация в 8 классах осуществляется по четвертям в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

В конце учебного года учащиеся 8-х классов сдают переводные экзамены по математике и 

русскому языку (административные итоговые контрольные работы за учебный год) и один письменный 

экзамен, в соответствии с будущим выбором одного из экзамена в 9 классе. Выбор предметов для сдачи 

и форму проведения экзамена определяет педагогический совет школы весной 2021 года. Форма работ 

может быть приближена к процедурам проведения ГИА в 9 классе. 
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Основное общее образование (8 классы ФГОС) 

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 
(5-дневная рабочая неделя) 

 
Предметные  

области 
Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество 

часов  

в неделю  

8 АБВ 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и литература 1 

Родная литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 / 3 

Иностранный язык 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 / 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 / 1  

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 2 

ИТОГО 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ИТОГО 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (34 недели) – 33 часа 
33 / 1122 
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Учебный план 9-х классов 

Учащиеся 9-х классов обучаются по 5-дневной учебной неделе, что отражено в учебном плане в 

распределении часов обязательного компонента (инвариантной части) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной).  

В обязательной части учебного плана 9-ых классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык и литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 9 классе 

продолжается курс «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей, педагогического коллектива образовательной организации.  

Часы учебного плана, отводимые на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

 дополнительно, в связи с актуальностью формирования информационной картины мира в 

современном обществе, на изучение информатики (к 1 часу в обязательной части) - 1 час в 

неделю; 

Курс «История Брянского края» введен во внеурочную часть учебного плана 9-х классов в целях 

продолжения изучения краеведческого материала. 

В соответствии с «Примерным учебным планом 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2020-2021 учебный год» количество часов, отведенных на освоение 

обязательной части, при 5-дневной неделе составляет 32 часа. Количество часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет 1 час. Недельная часовая 

нагрузка обучающихся составляет 33 часа, что соответствует максимально допустимой нагрузке для 

учащихся 9 классов при 5-дневной учебной неделе. 

В соответствии с требованиями ФГОС и согласно принципам системно-деятельностного подхода 

70% учебного времени в освоении каждого предмета учебного плана познавательная деятельность 

гимназистов проходит в урочной форме, и не менее 30% учебного материала в каждом предмете 

осваивается в ходе учебных занятий в различных формах учебной деятельности: учебное 

(предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, конференции, образовательная 

экскурсия, погружение, художественное и театральное творчество, событийность, образовательное 

путешествие.  

Оценка результатов освоения учащимися 9 класса образовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований ФГОС, содержательной и критериальной 

базой которого выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностные результаты; 

метапредметные результаты или освоение универсальных способов деятельности и предметные 
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результаты. В школы отметка, выставляемая обучающимся в ходе контроля, соответствует 

пятибалльной системе. 

Стартовый контроль проводится в сентябре с целью выявления исходного уровня развития 

познавательных способностей и степени сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, пришедших для обучения в 9 класс в форме административных работ по математике, 

русскому языку. Форма работ может быть приближена к процедурам проведения ГИА в 9 классе.  

Текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного года по всем 

предметам учебного плана в формах, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям пятиклассников. 

Промежуточная аттестация в 9 классах осуществляется по четвертям в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям с учетом контрольных процедур по предметам в конце 

года и фиксируется в виде годовой отметки.  

Учащиеся 9 классов в конце года сдают ОГЭ в соответствии с федеральным законодательством: 

математику и русский язык, и 2 обязательных предмета по выбору учащегося. 
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Основное общее образование (9 классы ФГОС) 

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 
(5-дневная рабочая неделя) 

 
Предметные  

области 
Учебные 

предметы 

     

   Классы 

Количество 

часов  

в неделю  

9 АБВ 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и литература 1 

Родная литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 / 3 

Иностранный язык 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 / 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 
 

Технология Технология  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 2 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 / 1 

ИТОГО 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (34 недели) – 33 часа 
33 /1122 
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Сводный учебный план на 2020-2021 учебный год.  Основное общее образования 

(5-дневная учебная неделя, I смена) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 
5 

а,б,в 

6 

а,б,в 

7 

а,б,в 

8 

а,б,в 

9 

а,б 
всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной русский язык 

и родная литература 

Родной русский 

язык 

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

Родная  

литература 

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

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностр. яз.    1 1 2 

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 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ИТОГО  27 29 30 33 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР 0,5     0,5 
Информатика   1  1 2 
ОБЖ 0,5 1 1   2,5 
Математика 1     1 

Итого 2 1 2 0 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (34 недели).  

За 5 лет не менее 5267 и не более 6020 часов. 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 18 г. Брянска                                     Е.В.Симаненкова 
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План внеурочной деятельности 1-9 классы 

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса, одной 

из форм организации свободного времени учащихся и понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства.  

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

 Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

 В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  
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 Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

 Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни;  

- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 - совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

 - углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время; 

- организация информационной поддержки учащихся; 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

- включение учащихся в активную деятельность; 

 - доступность и наглядность; 

 - связь теории с практикой; 

 - учёт возрастных особенностей; 

 - сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  
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Направления реализации программы: 

- создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени; 

- проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий; 

- совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время; 

- информационная поддержка занятости учащихся в свободное время; 

- научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

- совершенствование уровня кадрового обеспечения, материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, конференции, 

олимпиады, соревнования, поисковые научные исследования, выставки детского творчества, классные 

часы, внеклассные мероприятия.  

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: конкретное 

планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение программы, 

педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: педагоги школы, реализующие программу; библиотекарь; 

работники ЦДТ Бежицкого района; тренеры районных детских спортивных школ; воспитатели ГПД; 

психолог школы. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 
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План внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2020-2021 учебный год   
Н
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п
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в
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н
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я
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н
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р
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ч

н
о
й

 

д
е
я

т
ел

ь
н
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и
 

Название курса, 

модуля, формы 

организации 

Вид 

деятельности 

Объем недельной нагрузки 

Ответственный 

1 2 3 4 

Всего: 

неделя/ 

год 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

е
н

н
о
е «Мы - Россияне» Беседы, 

проекты, 
творческие 

задания. 

Классные  

часы 

1 1 1 1 

4/135 

Классные 

руководители.  

Общешкольные 

мероприятия по плану 

работы 
    

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

 

«Тропинки своего Я» Ролевые игры, 

рефлексивные 

технологии, 

беседы с 

элементами 

тренингов. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2/67,5 

Классные 

руководители.  

Соц.педагог, 

психолог, 

библиотекарь 

 

Общешкольные 

мероприятия по плану 

работы 

    

О
б

щ
е
и

н
т
ел

л
е
к

т
у

а
л

ь
н

о
е 

Азбука родного края Беседы, 

проекты, 

творческие 

задания. 

 
Экскурсии,  

участие в 

творческих 

конкурсах,  

олимпиадах,  

викторинах,  

днях науки, 

презентации 

собственных 

достижений 

 

0,5    

4/135 

Классные 

руководители. 

 

 

 
 

Классные 

руководители.  

Природа родного края  0,5   

История родного края   0,5  

Культура родного края    0,5 

Шахматы 0,5    

Я – исследователь  0,5   

Азбука проектов   0,5  

Мир проектов    0,5 

 

Общешкольные 

мероприятия по плану 

работы 

 
    

О
б

щ
е
к

у
л

ь
т
у

р
н

о
е 

 

Украшаем мир вокруг 
себя 

 

 Беседы, 
индивидуаль-

ные игруппо-

вые творческие 

занятия,  

проекты, 

праздники, 

концерты, 

экскурсии. 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

4/135 

Воспитатель 
ГПД. 

 

Классные 

руководители.  

 

Час общения 

 

Общешкольные 

мероприятия по плану 

работы 

    

Танцевальный кружок, 

вокальный кружок. 

Мероприятия ГПД 

0,5 0,5 0,5 0,5 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Здоровей-ка Игры, 

соревнования,  

праздники, 

спортивные  

мероприятия. 
Физзарядка  

перед уроками 

и  физкульт-

минутки на 

уроках. 

Культура 

безопасности. 

1    

6/202,5 

Учителя 

физической 

культуры. 

Классные 

руководители.  
 

Азбука здоровья  1   

Спортландия   1  

Уроки здоровья    1 

Футбол  

Каратэ  

Спортивные секции 
0,5 0,5 0,5 0,5 

 

    

 Итого:  5/165 5/170 5/170 5/170 20/675  
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План внеурочной деятельности в 5-9 классах на 2020-2021 учебный год 

 
Н
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в
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н
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р

о
ч

н
о
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д
е
я

т
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ь
н

о
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Название курса, 

модуля, формы 

организации 

Вид деятельности 

Объем недельной нагрузки 

О
т
в

ет
ст

в
е
н

н
ы

й
 

5 6 7 8 9 

в
се

г
о
 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

е
н

н
о
е 

«Школа 

нравственности» 

беседы, проекты, акции, 

«Вахта памяти», 

творческие задания, дни 

самоуправления, 

праздники двора, 

экскурсии, беседы, 

классные часы,  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3,5

/ 

119 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

Клуб музееведов    0,5 0,5 

Общешкольные 

мероприятия по плану 

работы 

 

     

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

 

«Мастерская добрых 

дел» 

Ролевые игры, 

рефлексивные 

технологии, беседы с 

элементами тренингов. 

0,5 0,5 0,5   

2,5

/ 
85 

Классные 

руководители  

Соцпедегог, 

психолог, 

библиотекарь 

Дискуссионный клуб 

«Патриот»    0,5 0,5 

Часы общения 

Часы социализации 

 
Общешкольные 

мероприятия по плану 

работы 

     

О
б

щ
е
и

н
т
ел

л
е
к

т
у

а
л

ь
н

о
е 

«Проектория» 

Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

Беседы, проекты, 

творческие задания, 

экскурсии,  

участие в творческих 

конкурсах, олимпиады,  

викторины, дни науки, 

презентация 

собственных 

достижений 
 

2 2 2 2 2 

15 

/ 

510 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 
 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

Граждановедение. 

Брянская область 
1     

География Брянского 

края 
 1    

Литературная 

Брянщина 
  1   

История Брянского 

края 
   1 1 

Общешкольные 

мероприятия по плану 
работы. 

Олимпиады, 

конкурсы, викторины. 

Час общения «Учись 

учится» 

     

О
б

щ
е
к

у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

 

Час общения 

«Основы этикета и 

правильного 

поведения» 

 Беседы, 

индивидуальные и 

групповые  

творческие занятия, 

проекты, праздники, 

концерты, экскурсии 

 
 

1 1 1 0,5 0,5 

7,5 

/ 

255 

Классные 

руководители  

 

Учитель 

музыки 

 

зам. 
директора по 

ВР 

 Студия «Вокал» 0,5 0,5 0,5   

«Школа лидера» 
   0,5 0,5 

Общешкольные 

мероприятия по плану 

работы 
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С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
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о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
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Дни здоровья 

Физкультурно-

оздоровительные 

праздники 
Спортивные 

соревнования 

«Уроки здоровья» 

Игры, соревнования, 

праздники, беседы по 

безопасному 

поведению, ПДД 
1 1 1 1 1 

7,5 
/ 

255 

Учителя 

физической 

культуры. 

Классные 
руководители  

 

Культура 
безопасности  
ДЮП, ЮИД 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Общешкольные мероприятия по плану работы 

(все направления внеурочной деятельности) 

 

3 3 3 3 3 

15 

/ 

510 

 

 Итого:  10 10 10 10 10 51 / 1734 
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План внеурочной деятельности 10-11 классы 

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 

 
Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь 

с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

 

План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м 

классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных 

объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных 

форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы 

организации совместной деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда 

итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные победители и 

победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы 

годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться обучающимися, 

родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций образовательной организации. Основными участниками 

фестивалей могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в 

различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит 

подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов («Юрьев день») и 

по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 
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Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители 

общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа 

шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, 

клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное 

общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам 

обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, результатов 

клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в 

рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате 

занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; 

инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на реализацию 

своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может быть 

представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, общественности 

(дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп проекта 

организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела, совместное 

публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации 

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 

становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 
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По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с двумя профилями: естественно-научным, социально-экономическим. 

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, 

заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет 

отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных и 

негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической 

сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются 

социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной 
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коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 
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Учебный план среднего общего образования 

МБОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 
 

Четвертая ступень общего образования представлена 10 и 11 классами. 

 

Десятые классы в 2020-2021 учебном году начинают свою работу в соответствии с ФГОС СОО. 

Образовательная программа школы реализуется, прежде всего, через учебный план. Он 

выступает технической основой реализации учебного процесса школы. Учебный план разработан на 2 

года обучения. Учебный план школы направлен на дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

реализацию познавательных и личностных потребностей учащихся. Он обеспечивает реализацию 

обучения, а также широкий спектр возможностей реализации интересов школьников, их подготовки к 

продолжению образования в выбранном направлении и уровне, осуществления социальных и 

профессиональных проб. 

ФГОС СОО (п. 18.3.1) определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования, 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 37 часов в неделю). 

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

содержат 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и обязательно включает указанные в ФГОС 

СОО предметные области и следующие учебные предметы: 

 «Русский язык», 

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика»,  

 «История»   

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

 «Астрономия».  

При формировании учебного плана предусмотрено не менее одного учебного предмета из 

предметной области «Родной язык и родная литература», что отражено в учебном плане. 

 
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 могут относиться факультативные (необязательные для данного уровня 

образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) (ч.5 ст.34 Федерального закона №273-ФЗ) в соответствии со спецификой и 

возможностями школы. 

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). 
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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 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. 

 

При проектировании учебного плана учитывалось, что профиль является способом введения 

обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Было выявлено условное деление предпочтений учащихся на 2 направления: социально-экономическое 

и химико-биологическое. С учетом этого был построен учебный план универсального профиля с 

делением на 2 группы. Кроме обязательных предметов в учебный план вошли учебные предметы: 

информатика и физика, раскрывающие для учащихся информационную и естественно-научную картину 

современного мира. Учебный предмет «Математика» представлен на профильном уровне. 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» предлагается освоить за первый год обучения на 

четвертой ступени общего образования. 

 

В социально-экономическом направлении дополнительные часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений были направлены на выполнение следующих функций: 

 «надстройка» базовых учебных предметов («Обществознание» - 1 час, «Право» - 1 час, 

«Экономика» - 1 час); 

 введение элективного курса «Вопросы современного обществознания»; 

В химико-биологическом направлении дополнительные часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений были направлены на выполнение следующих функций: 

 введение профильного обучения по химии и биологии; 

 введение элективного курса «Решение экспериментальных задач по химии и биологии». 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

школы «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» по полугодиям. 

В конце учебного года учащиеся 10-х классов сдают переводные экзамены по математике и 

русскому языку (административные итоговые контрольные тесты за учебный год) и один письменный 

экзамен, в соответствии с будущим выбором одного из экзамена в 11 классе. Выбор предметов для 

сдачи экзамена определяет педагогический совет школы весной 2021 года. Форма проведения работ 

приближена к процедурам проведения ГИА в 11 классе. 
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Учебный план универсального профиля на 2020 – 2022 учебные годы  

Группа социально-экономической направленности 

  

 (5-дневная учебная неделя, на два года обучения для 34 учебных недель, I смена) 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 в
 н

ед
ел

ю
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 з
а
 2

 г
о

д
а

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 136 

Литература Б 3 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 408 

Информатика Б 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 204 

Естественные науки 
Физика Б 2 136 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 
науки 

История Б 2 136 

Обществознание Б 3 204 

 Экономика Б 1,5 102 

 Право Б 1,5 102 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 2 136 

 
Вопросы современного 
обществознания 

ЭК 1 68 

ИТОГО:   33 2210 

 

Предметы и курсы по выбору (выбирают только 2) 

География мира ФК 0,5 34 

Разговорный английский ФК 0,5 34 

Компьютерная графика ФК 0,5 34 

Избранные вопросы 

естествознания 
ФК 0,5 34 

Правоведение ФК 0,5 34 

ИТОГО: (не менее 2170, не более 2590 за 2 года обучения) 34 2278 
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Учебный план универсального профиля на 2020 – 2022 учебные годы  

Группа химико-биологической направленности 

 

(5-дневная учебная неделя, на два года обучения для 34 учебных недель, I смена) 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 в
 н

ед
ел

ю
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 з
а
 2

 г
о

д
а

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 136 

Литература Б 3 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 408 

Информатика Б 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 204 

Естественные науки 
Физика Б 2 136 

Астрономия Б 1 34 

 Химия У 3 204 

 Биология У 3 204 

Общественные 
науки 

История Б 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 2 136 

 
Решение экспериментальных 
задач по химии и биологии 

ЭК 1 68 

ИТОГО:        33 2210 

 

Предметы и курсы по выбору (выбирают только 2) 

География мира ФК 0,5 34 

Разговорный английский ФК 0,5 34 

Компьютерная графика ФК 0,5 34 

Избранные вопросы 

естествознания 
ФК 0,5 34 

Правоведение ФК 0,5 34 

ИТОГО: (не менее 2170, не более 2590 за 2 года обучения) 34 2278 
+  
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Универсальный профиль 10А класса с двумя направлениями 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 (5-дневная учебная неделя, на два года обучения для 34 учебных недель, I смена) 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

У
р

о
в

ен
ь

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

е 

н
а

п
р

а
в

л
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и
е 

Х
и

м
и
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о

-

б
и

о
л

о
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ч
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к
о

е 

н
а

п
р

а
в

л
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и
е 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки 
Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

 Химия У  3 

 Биология У  3 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Обществознание Б 3  

Экономика Б 1,5  

Право Б 1,5  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 

 
Решение экспериментальных задач 
по химии и биологии 

ЭК  1 

 
Вопросы современного 
обществознания 

ЭК 1  

 ИТОГО:        33 33 

 Предметы и курсы по выбору (выбирают только 2) 

 

География мира ФК 0,5 34 

Разговорный английский ФК 0,5 34 

Компьютерная графика ФК 0,5 34 

Избранные вопросы естествознания ФК 0,5 34 

Правоведение ФК 0,5 34 

ИТОГО: (не менее 2170, не более 2590 за 2 года обучения) 34 34 
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Одиннадцатые классы в 2020-2021 учебном году продолжают свою работу в соответствии с 

ФКГОС СОО. Учебный план разработан на 2 года обучения. 

 

Для всех учащихся сохраняется необходимый объем часов на обязательные предметы 

федерального компонента и компонента, определяемого участниками образовательного процесса. 

Учебный план школы позволяет осуществить изучение обязательных предметов на базовом и 

профильном уровне. 

 

Базовые предметы – это учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Базовый уровень предполагает освоение основ 

предмета, введение в общий культурный контекст, получение отметки в аттестат. На базовом уровне 

формируются знания, направленные на описание изучаемого явления, объекта, процесса; знания, 

которые дают качественное объяснение изучаемого объекта или процесса. Базовый уровень 

преподавания учебных предметов связан в большей степени с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования. Их содержание определяет мировоззренческие позиции 

человека, самоопределение личности в окружающем ее мире, ее социализацию. 

Профильные предметы – это учебные предметы федерального компонента, изучаемые на уровне 

профильного стандарта. Обучение на профильном уровне предполагает повышенный интерес 

учащегося к данной предметной области, желание углубиться в проблематику предмета, освоить 

предметные способы и средства работы, получить глубокие знания. Изучение предмета на профильном 

уровне предполагает продолжение образования по выбранному профилю. 

Формирование знаний, ориентированных на теоретическое объяснение изучаемого объекта, 

знаний, связанных с преобразованием окружающей действительности – задача профильного обучения. 

Нагрузка учащихся соответствует действующим предельным нормативам, не менее 28 часов и не 

более 37 часов в неделю.  

 

В региональный компонент введен 1 час в неделю на организацию дополнительной подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся по русскому языку.  

В 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 модулей курса «Брянский край». Результат своей 

работы учащиеся представляют на школьном, муниципальном, областном или федеральном уровнях. 

На уровне среднего общего образования вводится в качестве обязательного учебный предмет 

«Астрономия» в объеме не менее 35 часов. 

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году осуществляется по результатам текущего 

контроля по четвертям с учетом контрольных процедур по предметам в конце года и фиксируется в 

виде годовой отметки. 
Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников в форме ЕГЭ. 

Учебный план для 11 классов в 2020-2021 учебном году реализуется в рамках 5-дневной рабочей 

недели (предельно допустимая нагрузка – 34 часа). 
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Учебный план среднего общего образования ФКГОС  

(11А, 11Б классы) 

МАОУ СОШ №18 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 
 

Среднее общее образование 

 

Федеральный компонент 

Обязательные предметы  

    Базовый 

  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык  1 (34) 

Литература 3 (102) 

Иностранный язык 3 (102) 

Математика  

История 2 (68) 

Обществознание (+ экономика и право) 2 (68) 

Физика 2 (68) 

Астрономия 1 (34) 

Химия 1 (34) 

Биология 1 (34) 

Физическая культура 3 (102) 

ОБЖ 1 (34) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
   Базовый Профильный 

Математика   6 (204) 

География 1 (34)  

Информатика и ИКТ 1 (34)  

Региональный компонент 

  Основы исследовательской деятельности  1 (34) 

  Русский язык 1 (34) 

Компонент образовательного учреждения (не менее 4 (140) 

Лингвистический анализ текста  ЭК 0,5 (17) 

Избранные вопросы информатики   ЭК 1 (34) 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 0,5 (17) 

Решение проблемных задач по биологии  ЭК 1 (34) 

Решение комбинированных и нестандартных задач по химии ЭК 1 (34) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной рабочей неделе 

34 / 34 (2380) 
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Индивидуальное обучение на дому 

 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год 

для обучающихся на дому 2 класс по ФГОС   

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

   Классы 

Индивидуаль-

ное обучение 

Самостоятель-

ное обучение 

Индивидуаль-

ное обучение 

Самостоятель-

ное обучение 

2 класс 

 

3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3 2 3 2 

Литературное чтение 

2 2 2 2 

Родной русский 

язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 0,5   0.5  

Литературное чтение 

на родном языке 0,5    0.5  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
1  1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

1 1 1 1  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - - 

Искусство Музыка 0.25 0.75 0.25 0.75 

Изобразительное 

искусство 
0.25 0.75 0.25 0.75 

Технология Технология 0.25 0.75 0.25 0.75 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
0.25 1.75 0.25 1.75 

Итого 13 10 13 10 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 

Обязательная нагрузка учащихся 13  13  

Часы самостоятельной работы 

учащегося 
 10  10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (34 недели) – 23 часа 

23 23 
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Учебный план на 2020 – 2021 учебный год 

для обучающихся на дому 7 класс по ФГОС (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные  

области 

 Учебные 

 предметы 

     

                                

Классы 

Индивидуаль-

ное  обучение   

Часы 

самостоятель-

ной работы 

7 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0.5  

Родная литература 0.5  

Иностранные языки Иностранный язык 1.5 1.5 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2 1 

Геометрия 2  

Информатика 0.5 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 

  

Обществознание 0.5 0.5 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 

Биология 1  

Искусство Музыка 0.25 0.25 

Изобразительное искусство 0.25 0.25 

Технология Технология 0.25 

 

1.75 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

Физическая культура 0.25 1.75 

ИТОГО 15.5 14.5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   0.5  

Родная литература 0.5  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0.25 0.75 

ИТОГО  1.25 0.75 

Обязательная нагрузка учащихся 16.75  

Часы самостоятельной работы учащегося  15.25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (34 недели) – 32 часа 
32 

 

 

  


