
Учебный план 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №56» г. БРЯНСКА 

2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(пояснительная записка) 

Учебный план для учащихся 1-4 разработан в соответствии с 

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

273-ФЗ; 

 приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 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 Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

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

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, внесенными 

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

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. ); 

 приказом Департамента образования и науки Брянской области от 27 апреля 2018 г. № 4117-

04-О  «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2018– 2019 учебный год». 

 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся , общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся , и является основной 

частью основной образовательной программы разработанной школой и реализующей школой через 

урочную и внеурочную деятельность. Учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования . Образовательная 

организация самостоятельна в организации образовательной деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, , практические и лабораторные занятия, экскурсии ). Для развития 



потенциала обучающихся, одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы . Может быть организованодистанционное образование . В 

соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное , социальное, общеинтелектуальное, 

общекультурное ) Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотемлемой частью  образовательной  деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет 

образовательная организация. Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Региональный компонент 

модульного курса «Брянский край» в 1-4 классах реализуется через внеурочную деятельность 

учащихся. 

1 класс – курс «Азбука родного края» 

2 класс – курс «Природа родного края» 

3 класс – курс «История родного края» 

4 класс – курс « Культура родного края» 

На основании письма департамента образования и науки Брянской области №1937-06-О от 

24.03.2017 в школе для преподавания в рамках внеурочной деятельности в 1,2 классах включен курс  

«Шахматы». 

Внеурочная деятельность в 1,2,3,4 классах осуществляется по следующим направлениям: 

Направление Тема класс Кол-во  

часов 

Социальное Твори добро на радость людям 1аб 2 

Общеинтеллектуальное Шахматная азбука 1аб 2 

Духовно-нравственное Учись, читая 1аб 2 

Общекультурное  Английский язык в стихах и песнях 1аб 2 

Спортивно-оздоровительное Танцы для младших школьников 1аб 2 

Всего    10ч 

 

Направление Тема класс Кол-во  

часов 

Социальное Твори добро на радость людям 2аб 2 

Общеинтеллектуальное Шахматная азбука 2аб 2 

Духовно-нравственное Учись, читая 2аб 2 

Общекультурное  Английский язык в стихах и песнях 2аб 2 

Спортивно-оздоровительное Танцы для младших школьников 2аб 2 

Всего    10ч 

 

         

Направление Тема класс Кол-во  

часов 

Социальное Твори добро на радость людям 3аб 2 

Общеинтеллектуальное Английский язык для младших школьников 3аб 2 

Духовно-нравственное Учись, читая 3аб 2 

Общекультурное  История  родного края 3аб 2 

Спортивно-

оздоровительное 

В мир подвижных игр 3аб 2 

Всего    10ч 



 

Направление Тема класс Кол-во  

часов 

Социальное Твори добро на радость людям 4а 1 

Общеинтеллектуальное Английский язык для младших школьников 4а 1 

Духовно-нравственное Учись, читая 4а 1 

Общекультурное  Культура родного края 4а 1 

Спортивно-

оздоровительное 

В мир подвижных игр 4а 1 

Всего    5ч 

 

В 2018-2019 учебном году начальная школа работает по 5-дневной учебной неделе. Обучение 

учащихся в 1,2,3,4 классах осуществляется в соответствии с ФГОС. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов составляет34 недели, в первом классе 33 недели. 

Продолжительность уроков в 1 классе в 1 четверти 3 урока по 35 минут, во 2-й четверти  4 урока по 

35 минут, во втором полугодии уроки по 45 минут. Во 2-4 классах продолжительность уроков по 45 

минут. 

 

  



Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Филология 

Русский язык 
Контрольное 

списывание 
Контрольный диктант 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  
Комплексная контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   

Тестовая 

работа 

Искусство 
Музыка Тестовая работа 

Изобразительное искусство Защита проекта 

Технология Технология Защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая культура Проверка физической подготовки 

учащихся  (скоростные способности, 

выносливость, сила) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для учащихся 5,6,7,8 классов  
разработан в соответствии с 

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

273-ФЗ; 



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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года 

№1644, от 31 декабря 2015 года № 1577; 

 приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

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

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, внесенными 

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

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. ); 

 письмом Минобрнауки России от 7 августа 2015 г. № 08-1228 «О направлении методических 

рекомендацияпо вопросам введения ФГОС ООО» 

 приказом Департамента образования и науки Брянской области от 27 апреля 2018 г. № 4118-

04-О  «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2018– 2019 учебный год». 

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах реализуется основная образовательная программа по ФГОС . 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часы , формируемые участниками образовательных отношений, отводятся на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

 

5 класс 

 Обществознание  -  0,5 ч 

 История «Брянского края»– 0,5 ч 

 Биология  - 0,5 ч 

 Русский язык – 1ч 

 

 

 

6 класс 

 Обществознание  -  0,5 ч 

 История «Брянского края»– 0,5 ч 

 Биология  - 1 ч 

 Русский язык – 1ч 

7 класс 



 Обществознание  -  0,5 ч 

 География -1ч 

 Биология  - 0,5 ч 

 Русский язык – 1ч 

8 класс 

 История «Брянского края»– 1 ч 

 Русский язык – 1ч 

Часы внеурочной деятельности, не включаются в объём предельно допустимой  недельной нагрузки. 

В целях изучения особенностей региона , его места в истории краеведческий модуль курса  

«Брянский край» изучается через внеурочную деятельность: 

5 класс – курс «Граждановедение. Брянская область» - 1 час 

6 класс – курс «География Брянского края» - 1 час 

7 класс – курс «Заповедная Брянщина» - 1 час 

8 класс – курс «История Брянского края» - 1 час 

Внеурочная деятельность на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений организуется по напрвлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах осуществляется по следующим направлениям: 

Направление Тема класс Кол-во  

часов 

Общекультурное «Граждановедение. Брянская 

область» 

5а 1 

Социальное Дорожная азбука 5а 1 

Духовно-нравственное В мире сказок 5а 1 

Общеинтеллектуальное Загадки русского языка 5а 1 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 5а 1 

Всего    5ч 

 

 

 

 

Направление Тема класс Кол-во  

часов 

Общекультурное Мир театра  8а 1 

Социальное Лаборатория успеха 8а 1 

Духовно-нравственное История Брянского края 8а 1 

Общеинтеллектуальное Математика часть нашей жизни 8а 1 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 8а 1 

Всего    5ч 

 

Направление Тема класс Кол-во  

часов 

Общекультурное География Брянского края 6а 1 

Социальное Дорожная азбука 6а 1 

Духовно-нравственное Истоки 6а 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 6а 1 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 6а 1 

Всего    5ч 

Направление Тема класс Кол-во  

часов 

Общекультурное Увлекательная грамматика  7а 1 

Социальное Заповедная Брянщина 7а 1 

Духовно-нравственное Я и моё Отечество  7а 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика  7а 1 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 7а 1 

Всего    5ч 



В 2018 – 2019 учебном году школа работает по 5-ти дневной учебной неделе. 

Обучение учащихся в 5-8 классах осуществляется в соответствии с ФГОС. Продолжительность 

учебного года для учащихся 5-8 классов составляет 35 недель . Продолжительность уроков 45 минут. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные  

предметы  

                         классы 

Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература     

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   Защита презентации 

История России 

Всеобщая история 

Тестовая контрольная работа 

Обществознание Тестовая контрольная работа 

География  Тестовая контрольная работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Тестовая 

контрольная 

работа 

   

Физика   Тестовая контрольная работа 

Химия    Тестовая 

контрольная 

работа 

Биология Тестовая контрольная работа 

Музыка Тестовая контрольная работа 

Изобразительное искусство Защита проекта 

Технология Защита проекта 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Контрольная работа 

Физическая культура Проверка физической подготовленности учащихся  

 

  



 

3.1. Учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Брянска» 

9 класс на 2018 /2019 учебный год. 

Пояснительная записка. 

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Брянска» 

на 2018-2019 учебный год составлен на основе базисного учебного плана 

образовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год, 

утвержденного приказом департамента образования и науки Брянской области от 

27.04.2018 №709 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2018-2019 учебный год». 

Учебный план разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями); 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

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

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и является частью 

основной образовательной программы, разрабатываемой организацией 

самостоятельно. 

Учебный план определяет образовательную недельную/годовую нагрузку 

обучающихся, которая равномерно распределена в течение учебной недели/года и 

ориентирован на освоение образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части , формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного планаопределяет состав учебных предметов , 

обязательных пердметных областей и учебное время, отводимое на изучение по 

классам. 



Часть учебногоплана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей(законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

В 9 классе региональный компонент краеведческой направленности по 

предметам используется для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский 

край». Внесены изменения и дополнения в рабочие программы: 

9 класс – курс «История  Брянского края» (1 час в неделю). По желанию 

учащихся и родителейчасы компонента образовательной организации отданы на 

изучение русского языка – 1 час. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе из компонента 

образовательной организации выделен 1час на изучение курсов: 

 самоопределение – 0,5ч, 

 черчение – 0,5 ч. 

Для преподавания учебного предмета области «Искусство» в 9 классе введен 

интегрированный курс «Искусство» - 1 час/нед., включающий в себя учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащихся, её корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки , обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 письменные контрольные работы учащихся; 

 диктанты; 

 сочинения(изложения); 

 административные контрольные работы; 

 тестовые работы; 

 защита проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 9 классе проводится в соответствие с 

действующим школьного положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится по предметам с недельной 

нагрузкой 1 час и менее по полугодиям, более чем 1 час в неделю по четвертям.  

 
 

Учебный план среднего общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 г. Брянска» на 2018-2019 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Брянска» 

10-11  класс на 2018 /2019 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

 

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Брянска» 

на 2018-2019 учебный год составлен на основе базисного учебного плана 

образовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год, 



утвержденного приказом департамента образования и науки Брянской области от 

27.04.2018 №709 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2018-2019 учебный год». 

Учебный план разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями); 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

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

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и является частью 

основной образовательной программы, разрабатываемой организацией 

самостоятельно. 

Учебный план определяет образовательную недельную/годовую нагрузку 

обучающихся, которая равномерно распределена в течение учебной недели/года и 

ориентирован на освоение образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части , формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, включает в 

себя перечень образовательных компонентов и минимальное количество часов на их 

изучение. 

Инвариантная часть представлена следующими учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)». «Математика (алгебра 

и начала анализа)», «Математика (геометрия)», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Использование вариативной части учебного плана, с одной стороны, дает возможность 

более успешно реализовать идеи личностно-ориентированного характера содержания, 

с другой стороны, позволяет удовлетворить образовательные потребности большей 

части учащихся от 

способных, высокомотивированных, до учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке. 

Вариативная часть учебного плана включает учебные предметы: «География», 

«Физика», «Химия», «Биология». «Информатика и ИКТ», . 

В вариативной части учебного плана региональный компонент представлен 

предметами: «Русский язык», «Основы исследовательской деятельности». 

Компонент образовательной организации – это часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей(законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации,  

используется для увеличения количества часов на предметы инвариантной части 

учебного плана, в которых расширенно и углубленно изучаются отдельные разделы 

базового курса, исходя из этого на старшей ступени общего образования в 10-11-х 

классах сформированы учебные планы естественно- научного профиля в него входят 

предметы: «Математика», «Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия» , 

«Обществознание», «Русский язык». 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащихся, её корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки , обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 письменные контрольные работы учащихся; 

 диктанты; 

 сочинения(изложения); 

 административные контрольные работы; 

 тестовые работы 

 защита проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 10-11 классах проводится в 

соответствие с действующим школьного положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах  проводится по полугодиям. 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам: 
 

Предмет Форма контроля 

Математика Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Русский язык Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Иностранный язык Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Физика Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Химия Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Биология Контрольная работа в форме ЕГЭ 

География Контрольная работа в форме ЕГЭ 

История Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Обществознания Контрольная работа в форме ЕГЭ 

Физкультура 

Проверка физической подготовлености 

учащихся  (скоростные способности, 

выносливость, сила ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


