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Пояснительная записка к учебному  плану 

МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска 

на 2017-2018 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска (далее – учебный план)  на 2017 – 2018 

учебный год состоит из четырех частей: 

- учебный план для 1 – 4 классов (в соответствии с требованиями новых федеральных 

государственных образовательных стандартов); 

- учебный план для 5 – 7 классов (в соответствии с требованиями новых федеральных 

государственных образовательных стандартов); 

- учебный план для 8 – 10 классов (в соответствии с требованиями базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Брянской области на 2017-2018 учебный год); 

- учебный план для 11-х классов (в соответствии с требованиями базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Брянской области на 2016-2017 учебный год); 

 

 1.Учебный план  для 1 – 4 классов МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска (далее учебный план 

для 1 – 4 классов) разработан в соответствии с:  

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

Федерации»; 

        - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

       - приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

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

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

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

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

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

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

       - приказом Минобрнауки России от 30августа 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 
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Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

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

- примерным учебным планом 1-4-х классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на  2016-2017 учебный  год.    

Учебный план для 1 – 4 классов  определяет следующие обязательные предметные 

области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального  самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной  речи, 

коммуникативных компетенций, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

 Учебный план для 1 – 4 классов  определяет 5-дневную учебную неделю,  

ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения государственных программ 

начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет не менее 34 недель, в 

первом классе - 33 недели. 

Продолжительность урока составляет  40 мин.  
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В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, вводится изучение комплексного курса «Брянский край»: 

1 класс – интегрированный курс «Азбука родного края» (интегрируется с 

предметной областью «Филология»). 

2 класс – курс «Природа родного края» (реализуется через план внеурочной 

деятельности).   

3 класс – курс «История родного края» (реализуется через план внеурочной 

деятельности). 

4 класс  – курс «Культура родного края» (реализуется через интеграцию с 

учебными предметами («ИЗО», «Музыка», «Технология») и  план внеурочной 

деятельности). 

Учебный план для 1 – 4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 

МБОУ «СОШ № 36» и реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом 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. 

          Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому предмету. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объёме 2 часов в 

неделю. 

В связи с 5-дневной учебной неделей часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в учебном плане не представлена. 

 

Формы  промежуточной аттестации учащихся 

на I ступени обучения (пятидневная неделя) 

в МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год. 

№ Предметные 

области 

Учебные планы 

 
классы 

1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

1. Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык - - Контрольн

ый диктант 

Контрольн

ый диктант 

2. Литературное 

чтение 

- - Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

3. Иностранный язык Иностранный 

язык 

- - Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

4. Математика и 

информатика 

Математика - - Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

5. Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  - -   

6. Основы Основы - - - Итоговое 
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религиозных 

культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 

тестирован

ие 

В 1-2 классах безоценочная система обучения. 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов 

 МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год.   

№ Направление  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

классы 

1а класс 1б класс 1в класс 1г класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика 1 1 1 1 
Футбол  1 1 1 1 

Азбука здоровья  1 1 1 1 

2. Социальное  Все работы хороши 

(цикл бесед о 

профессиях 

родителей)  

1 1 1 1 

3. Общеинтеллектуаль

ное 

В мире книг  1  1  
Умники и умницы  1   
Занимательная 

грамматика 
   1 

4. Духовно-

нравственное 

Мой город (цикл 

пеших прогулок по 

г. Брянску)  

1 1 1  

Юный эколог    1 

5. Общекультурное  Мир вокруг нас 

(посещение музеев 

выставочных залов и 

пр.) 

1 1 1 1 

6. Максимальный 

объем внеурочной 

деятельности при 5-

дневной  учебной 

неделе. 

 7 7 7 7 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 2-х классов 

МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год. 

№ Направление  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

классы 

2а класс 2б класс 2в класс 2г  класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика 1 1 1 1 
Волейбол  1 1 1 1 
Футбол  1 1 1 1 

2. Социальное  Все работы хороши 

(цикл бесед о 

профессиях 

родителей)  

1 1 1 1 

3. Общеинтеллектуаль

ное 

Путешествие по 

стране Геометрии 
1 1 1  

Разговор о 

правильном питании 
   1 

4. Духовно-

нравственное 

Природа родного края 
 

1 1 1 1 
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5. Общекультурное  Мир вокруг нас 

(посещение музеев 

выставочных залов и 

пр.) 

1 1 1 1 

6. Максимальный 

объем внеурочной 

деятельности при 5-

дневной  учебной 

неделе. 

 7 7 7 7 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 3-х классов 

МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год. 

№ Направление  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

классы 

3а класс 3б класс 3в класс 3г класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика 1 1 1 1 
Волейбол  1 1 1 1 
Футбол  1 1 1 1 

Две недели в лагере 

здоровья 
1 1 1 1 

2. Социальное  История родного края  1 1 1 1 

3. Общеинтеллектуаль

ное 

В мире книг 

(посещение 

библиотек) 

1 1 1 1 

4. Духовно-

нравственное 

Мой город (цикл 

пеших прогулок по 

г. Брянску) 

1 1 1 1 

5. Общекультурное  Мир вокруг нас 

(посещение музеев 

выставочных залов и 

пр.) 

1 1 1 1 

6. Максимальный 

объем внеурочной 

деятельности при 5-

дневной  учебной 

неделе. 

 8 8 8 8 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 4-х классов 

МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год. 

№ Направление  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

классы 

4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика 1 1 1 1 
Волейбол  1 1 1 1 
Футбол  1 1 1 1 

Здоровое питание 1 1 1 1 

2. Социальное  Все работы хороши 

(цикл бесед о 

профессиях 

родителей)  

1 1 1 1 

3. Общеинтеллектуаль

ное 

В мире книг 

(посещение 

библиотек) 

1 1 1 1 
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4. Духовно-

нравственное 

Мой город (цикл 

пеших прогулок по 

г. Брянску) 

1 1 1 1 

5. Общекультурное  Культура родного 

края  
1 1 1 1 

6. Максимальный 

объем внеурочной 

деятельности при 5-

дневной  учебной 

неделе. 

 8 8 8 8 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, обсуждается с родителями на родительских собраниях в 

начале учебного года и составляется на основе запросов учащихся и их законных 

представителей.  

 

2. Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска для 5-7  классов (далее – учебный 

план для 5-7 классов) разработан в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 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, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

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

-письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО». 

- примерным  учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2017-2018 учебный год(для 5-9 классов). 

Учебный план для 5-7 классов является одним из основных механизмов реализации 

ООП ООО, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

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. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 
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промышленности, науки и культуры вводится модульный курс «Брянский край», который 

реализуется за счет выделения часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В 5 классе вводится 0,5 часа в неделю по предмету обществознание (для изучения 

модуля «Граждановедение. Брянская область»); в 6 классе – 0,5 часа в неделю  по 

предмету география (для изучения модуля «География Брянского края»); в 7 классе – 1 час 

в неделю по предмету литература для изучения модуля «Литературная Брянщина». 

С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 5-7 

классах на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется  0,5 

часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений . 

В связи с идентичностью содержания предмета «Основы духовно-нравственной 

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

этики» (далее - ОРКСЭ), изучением курса ОРКСЭ в 4 классе в полном объеме,   

организовано изучение предметной области (предмета) ОДНКНР  за счет часов части 

основной образовательной программы и формируемой участниками образовательных 

отношений, в объеме 35 часов. 

В связи с тем, что образовательные программы по предметам «Биология» и 

«География» в 5-х классах рассчитаны на 1 час в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, добавляется по 0,5 часа в неделю на изучение 

этих предметов.  

В целях более подробного изучения материала, представленного в учебниках по 

«Биологии», «Географии» и «Обществознанию» для 6 и 7 классов, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, добавляется по 1 часу в неделю на изучение 

предметов «Биология» и «География» в 6 классе и 1 час в неделю на изучение предмета 

«География» в 7 классе, по 0,5 часа на изучение предмета «Обществознание» в 6-7 

классах. 

В учебном плане для 5-7 классов количество  часов рассчитано на 35 учебных 

недель при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 минут. 

 

Формы  промежуточной аттестации учащихся 

на II ступени обучения (5-7 классы, пятидневная неделя) 

в МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год. 

№ Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

V VI VII 

1. Русский язык и 

 литература 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

2. Литература Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

3. Иностранные 

языки 

Иностранный язык Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

4. Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- 

5. Алгебра - - Контрольная 

работа 

6. Геометрия - - Контрольная 

работа 

7. Информатика и 

ИКТ 

- - Итоговое 

тестировани
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е 

8. Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

9. 

10. Обществознание  Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

11. География Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

12. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Итоговое 

тестировани

е 

- - 

13. Естественно - 

научные 

предметы 

Физика - - Итоговое 

тестировани

е 

15. Биология Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

16. Искусство Музыка  Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Изобразительное 

искусство 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

17 Технология Технология Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

18 Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

19 Физическая 

культура 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоений ООП 

ООО,  организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

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

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

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, олимпиады, поисковые и 

научные исследования и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.   

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой 

учебной нагрузки. 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-х классов 

 МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год.  

   Класс   

№ Направление  Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

5а класс 5б класс 5в класс 5г класс 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Туризм  1 1 1 1 

Волейбол  1 1 1 1 
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2. Социальное  Радуга  1 1 1 1 

3. Общеинтеллектуальн

ое 

Театр на английском 

 

1 1 1 1 

4. Духовно-

нравственное 

Тайны земли 

Брянской 

 

1 1 1 1 

5. Общекультурное  Планета 

 

1 1 1 1 

6. Максимальный объем 

внеурочной 

деятельности при 5-

дневной  учебной 

неделе. 

 6 6 6 6 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 6-х классов 

 МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год.  

   Класс   

№ Направление  Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

6а класс 6б класс 6в класс 6г класс 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Туризм 1 1 1 1 

Волейбол  1 1 1 1 

2. Социальное  Художественная 

обработка  древесины 

1 1 1 1 

Рукодельница 1 1 1 1 

3. Общеинтеллектуальн

ое 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 

4. Духовно-

нравственное 

Флористика для детей 

 

1 1 1 1 

Радуга  1 1 1 1 

5. Общекультурное  Театр на английском 

 

1 1 1 1 

6. Максимальный объем 

внеурочной 

деятельности при 5-

дневной  учебной 

неделе. 

 8 8 8 8 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 7-х классов 

 МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год.  

   Класс   

№ Направление  Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

7а класс 7б класс 7в класс 7г класс 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Туризм  1 1 1 1 

Волейбол  1 1 1 1 

2. Социальное  Вокально-хоровое 

пение 

1 1 1 1 

3. Общеинтеллектуальн

ое 

Грамматика 

английского языка 

 

1 1 1 1 

Юный филолог 

 

1 1 1 1 

4. Духовно-

нравственное 

Занимательная 

история 

 

1 1 1 1 

Театральное 

творчество 

1 1 1 1 
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Движение юных 

патриотов  

1 1 1 1 

5. Общекультурное  По материкам и 

странам 

1 1 1 1 

6. Максимальный объем 

внеурочной 

деятельности при 5-

дневной  учебной 

неделе. 

 9 9 9 9 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, обсуждается с родителями на родительских собраниях в 

начале учебного года и составляется на основе запросов учащихся и их законных 

представителей.  

 

3. Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска для 8 – 11 классов (далее – учебный 

план для 8 – 11 классов) разработан в соответствии с:  

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

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

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями);  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

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

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 

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

- Базисным учебным планом общеобразовательных организаций  Брянской области 

на 2017-2018 учебный год.  

- Базисным учебным планом общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2016-2017 учебный год (для 11 класса). 

 

3.1 Учебный план для 8 – 11 классов определяет образовательную недельную/годовую 

нагрузку обучающихся, которую необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели/года. 
Учебный план для 8 – 11 классов устанавливает  режим работы по 5-дневной учебной 

неделе . 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации). 

 Продолжительность урока составляет  40 мин.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся . 
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         Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-

региональный) компонент введено по 1 часу в неделю по предметам: 

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

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

В 10-11 классах – 1 час «Исследовательская деятельность» (региональный 

компонент) 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». 

 

3.1.Основное общее образование (8 – 9 классы). 

         Учебный план  для 8-9 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

В связи с тем, что программа учебного предмета «Технология» в 8 классе рассчитана 

на 2 часа, за счет компонента образовательной организации введен 1 час на изучение  

предмета «Технология» (8 класс). В соответствии с запросами учащихся и их законных 

представителей, из компонента образовательной организации добавлен 1 час в неделю н6а 

изучение предмета «Химия». 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен 1 час в неделю по 

предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение» и 1 час в неделю для 

преподавания курса «Черчение» из часов  регионального компонента и компонента 

образовательной организации. 

 

Формы  промежуточной аттестации учащихся 

на II ступени обучения (8-9 классы, пятидневная неделя) 

в МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год. 

№ Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

VIII IX 

1. Русский язык и 

 литература 

Русский язык Контрольная работа Итоговое 

тестирование 

2. Литература Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

3. Иностранные 

языки 

Иностранный язык Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

4. Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа Итоговое 

тестирование 

5. Информатика и 

ИКТ 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование 

 

6. 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

8. Обществознание  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

8. География Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

9. Естественно - 

научные 

предметы 

Физика Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
10. Химия Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
11. Биология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

12. Искусство Искусство (Музыка 

Изобразительное 

искусство) 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
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13 Технология Технология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

14 Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое 

тестирование 

- 

15 Физическая 

культура 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

3.2. Среднее общее образование (10 класс) 

Расчёт учебного времени для ступени среднего (полного) общего образования 

базисного учебного плана Брянской области производится в объёме 2 лет обучения (для 

10-11 классов). Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока 40 минут 

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г. Брянска предполагает изучение в 10 а, б 

классах универсального (непрофильного) обучения учебных предметов «География» 

«Химия», «Биология», «Физика» на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне  включает разделы «Экономика» и «Право».  

В соответствии с запросами учащихся и их законных представителей, в классе 

непрофильного обучения из компонента образовательной организации добавлено по 1 

часу в неделю на изучение предметов «Русский язык», «Литература», «Биология», 

«Химия»,  «Обществознание». 

В связи с наличием объемной практической части, требующей дополнительного 

учебного времени, из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ».  

В соответствии с запросами учащихся и их законных представителей и в связи 

подготовкой к ЕГЭ из компонента образовательной организации выделено дополнительно 

по 1 часу в неделю на изучение следующих предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Биология», «Химия», «Обществознание». В соответствии с запросами учащихся и их 

законных представителей и в связи подготовкой к ЕГЭ из компонента образовательной 

организации выделен дополнительно 1 час в неделю в 1 полугодии на изучение предмета 

«Физика». 

На уровне среднего общего образования вводится в качестве обязательного 

учебный предмет «Астрономия» в объеме не менее 35 часов за два года изучения  (1 час в 

неделю во 2 полугодии 10 класса и 1 час в неделю в 1 полугодии 11 класса) за счет 

компонента образовательной организации.  

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на дополнительную подготовку 

к государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Реализуя предоставленную 

образовательному учреждению возможность определить  по своему выбору 

общеобразовательный предмет для дополнительной подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, учебный план МБОУ «СОШ № 36» отводит 1 час на 

изучение математики в классах непрофильного обучения (10 а, б).  

 

Формы  промежуточной аттестации учащихся 

на III ступени обучения (10-е классы, пятидневная неделя) 

в МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год. 

№ Учебные предметы 10  класс  

физико-

математического 

профиля 

10  класс  

непрофильного 

обучения 

1 Литература Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

2 Русский язык Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
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3 Иностранный язык Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

4 Математика Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

5 История Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

6 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

7 ОБЖ Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

8 Физкультура Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

9 Биология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

10 Химия Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

11 Физика Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

12 Информатика Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

13 География Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

14 Исследовательская деятельность Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

2.3. Среднее общее образование (11 класс) 

Расчёт учебного времени для учащихся 11 класса производен  в соответствии с 

требованиями базисного учебного плана Брянской области на 2016 – 2017 учебный год (на 

2 года обучения, для 10-11 классов). Продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока 40 минут 

В соответствии с запросами учащихся и их законных представителей, из компонента 

образовательной организации выделены часы на элективные курсы по русскому языку и 

математике, необходимые при подготовке к ЕГЭ,  Элективные учебные предметы - 

обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» г.Брянска предполагает изучение в 11 классе 

физико-математического профиля  учебных предметов естественного цикла («Химия», 

«Биология», «География»)  на базовом уровне. Изучение в 11 классе универсального 

(непрофильного) обучения учебных предметов «География», «Химия», «Биология», 

«Физика»  на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования (11 класс) изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и 

«Право».  

В соответствии с запросами учащихся и их законных представителей, в классе 

непрофильного обучения из компонента образовательной организации добавлено по 1 

часу в неделю на изучение предметов «Русский язык», «Литература», «Биология», 

«Химия»,  «Обществознание». 
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В связи с наличием объемной практической части, требующей дополнительного 

учебного времени, из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ». 

В региональный компонент введен 1 час  в неделю на дополнительную подготовку 

к государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Реализуя предоставленную 

образовательному учреждению возможность определить  по своему выбору 

общеобразовательный предмет для дополнительной подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, учебный план МБОУ «СОШ № 36» отводит  1 час на 

изучение русского языка в классе непрофильного обучения  и 1 час на изучение 

математики в классе физико-математического профиля.  

 

Формы  промежуточной аттестации учащихся 

на III ступени обучения (11-е классы, пятидневная неделя) 

в МБОУ СОШ № 36 на 2017-2018 учебный год. 

№ Учебные предметы 11  класс  

физико-

математического 

профиля 

11  класс  

непрофильного 

обучения 

1 Литература Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

2 Русский язык Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

3 Иностранный язык Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

4 Математика Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

5 История Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

6 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

7 ОБЖ Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

8 Физкультура Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

9 Биология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

10 Химия Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

11 Физика Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

12 Информатика Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

13 География Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

14 Исследовательская деятельность Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

 

 
 
 
 
 
 


