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Учебный план начального общего образования
МБОУ «Житнянская СОШ» на 2020– 2021 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план для учащихся 1 – 4 классов разработан в соответствии со
следующими документами:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редации от 03.08.2018г. №317 – ФЗ);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в редакции от 26 ноября 2010 г. №1241, 22 сентября
2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. №1060, 29 декабря 2014 г. №1643, 18
мая 2015 г. №507, 31 декабря 2015 г. №1576);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

деятельности

программам

-

по

основным

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 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая
2019 г.).
 приказом 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».

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются

основными

организационными

механизмами

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
реализуется 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.
Режим работы по 5-дневной учебной неделе, продолжительность урока – не более
45 минут. (Анкетирование учащихся, родителей, учителей от 12.05.2014г.).
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса – 33 учебные недели,
для учащихся 2-4 классов – 34 учебные недели.
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной
России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной
промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край»
вводится при формировании плана внеурочной деятельности:
1 класс – курс «Азбука родного края».
2 класс – курс «Природа родного края.
3 класс – курс «История родного края».
4 класс – курс «Культура родного края».
В 4 классе при изучении курса ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской
этики) учитывается выбор законных представителей обучающихся, а именно изучается
модуль «Основы светской этики». (Протокол родительского собрания №4 от
16.04.2020г.).

Освоение учебных программ во 2-4 классах по итогам года завершается
промежуточной аттестацией. Согласно принятому в школе Положению о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (Положение № 38. Протокол №18 от 12.01.2015 г.) промежуточная
аттестация во 2-4 классах осуществляется один раз в год. В конце второй четверти во 2
- 4 классах проводятся контрольные работы по русскому языку и математике.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце учебного года по всем
предметам учебного плана. В первом классе проводится комплексная работа. Формы
проведения промежуточной аттестации в конце учебного года указаны в таблице.
Предметная

Учебный предмет

область

Формы промежуточной аттестации
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык и

Русский язык

диктант

диктант

диктант

литературное

Литературное чтение

контрольная

контрольная

контрольная

работа

работа

работа

Иностранный язык

тестирование

тестирование

тестирование

Математика

контрольная

контрольная

контрольная

информатика

работа

работа

работа

Обществознание Окружающий мир

тестирование

тестирование

тестирование

чтение
Иностранный
язык
Математика и

и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы

Основы религиозных

религиозных

культур и светской

культур и

этики

тестирование

светской этики
Искусство

Музыка

тестирование

тестирование

тестирование

Изобразительное

тестирование

тестирование

тестирование

искусство
Технология

Технология

проект

проект

проект

Физическая

Физическая культура

сдача

сдача

сдача

нормативов

нормативов

нормативов

культура

Система оценивания учащихся начальных классов представлена следующим
образом. В 1 классе и в 1-ой и 2-ой четвертях 2-го класса учебные предметы не
оцениваются. 3-ия, 4-ая четверть 2-го класса, а также в 3, 4 классах все учебные
предметы, кроме ОРКСЭ (4 класс), оцениваются по пятибалльной системе в
соответствии с требованиями к выставлению отметки по каждому предмету. Отметки
выставляются за четверть. (Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Положение № 38.
Протокол №18 от 12.01.2015 г.).
Учебный предмет ОРКСЭ в 4-м классе не оценивается. Курсы, проводимые в
рамках внеурочной деятельности, не оцениваются. (решение педсовета. Протокол №1
от 31.08.2020г.)
В

1

классе

общеобразовательных

согласно

примерному

организаций

Брянской

учебному
области

на

плану

1-4

2020-2021

классов
уч.

год,

рекомендованному Департаментом образования и науки Брянской области, на
обязательную часть отводится 21 час, во 2-м классе – 23 часа, в 3-м классе – 23 часа; в
4-м классе – 23 часа в неделю.
Предметная

Учебный предмет Нагрузка (недельная/годовая)

область

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Русский язык Русский язык

5/ 165

5/ 170

5/ 170

5/41 /153

19,5/ 658

4/ 132

4/ 136

4/136

4/32 119

15,5/ 523

0,5/ 17

0,5/ 17

0,5/ 17

0,5/ 17

2/ 67

0,5/ 16

0,5/ 17

0,5/ 17

0,5/ 17

2/ 67

2/ 68

2/ 68

2/68

6/204

4/ 136

4/136

4/136

16/ 540

и
литературное
чтение

Литературное
чтение

Родной язык

Родной язык

и

Литературное

литературное чтение на родном
чтение
языке
Иностранный Иностранный
язык

язык

Математика и
информатика

Математика

4/ 132

1

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

2

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

Обществозна
ние и
естествознан Окружающий
ие

2/ 66

мир

2/ 68

2/ 68

2/68

8/ 270

1/34

1/34

(Окружающи
й мир)
Основы
религиозных
культур и

Основы
религиозных
культур и

светской

светской этики

этики
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая

Физическая

культура

культура

Итого
Часть, формируемая

1/ 33

1/ 34

1/ 34

1/ 34

4/ 135

1/ 33

1/ 34

1/ 34

1/ 34

4/ 135

1/ 33

1/ 34

1/ 34

1/ 34

4/ 135

2/ 66

2/ 68

2/ 68

2/ 68

8/ 270

21/ 693

23/ 782

23/ 782

23/ 782

90/3039

0

0

0

0

0

21/ 693

23/782

23/782

23/782

90/3039

участниками образовательных
отношений (5- дневная учебная
неделя)
Максимально допустимая
годовая нагрузка (5-дневная
учебная неделя)

Внеурочная деятельность (1-4 классы)
В

соответствии

с

требованиями

ФГОС

НОО

внеурочная

деятельность

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
соответствии

с

социальное,

выбором

общеинтеллектуальное,

участников

образовательного

общекультурное)
процесса

в

(протокол

родительского собрания №1 от 31.08.2020 г.).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Направления

Кол.
часов

Класс

Духовно-нравственное

1

1

Духовно-нравственное

1

2

Духовно-нравственное

1

3

Духовно-нравственное

1

4

Название
Брянский край (Азбука родного
края)
Брянский край (Природа родного
края)
Брянский край (История родного
края)
Брянский край (Культура родного
края)

Ответственный
Каукина Н.П.
Анохина В.Т.
Гавричкова Г.Н.
Левина Н.Н.

Общеинтеллектуальное

1,4

Реализуется через систему часов общения

Общекультурное

1-4

Реализуется через систему часов общения

1-4

Реализуется через систему часов общения

1-4

Реализуется через систему часов общения

Спортивнооздоровительное
Социальное
Всего

4

Учебный план основного общего образования
МБОУ «Житнянская СОШ» на 2020– 2021 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Житнянская СОШ» для учащихся 5-9 классов разработан в
соответствии со следующими документами:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редации от 03.08.2018г. №317 – ФЗ);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции
от 29 декабря 2014 г. №1644, 31 декабря 2015 г. № 1577);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

деятельности

программам

-

по

основным

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 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая
2019 г.).
 приказом 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».
Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной
образовательной программы и 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.
Продолжительность урока в 5-9 классах – не более 45 минут, обучение
осуществляется по 5-дневной учебной неделе (анкетирование родителей и учащихся от
12.05.2014г.)
Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в
9 классе – 34 учебные недели без учета государственной (итоговой) аттестации.
Учебный план в 5-9 классах состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу
основного общего образования, 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 образовательной организации.
Время данной части учебного плана 5 класса отведено на увеличение учебных
часов учебных предметов обязательной части:
биология — 1 ч;
ОБЖ – 0,5 ч
(решение педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2020 г.)
Время данной части учебного плана 6 класса отведено на увеличение учебных
часов учебных предметов обязательной части:
биология — 0,5 ч
ОБЖ – 0,5 ч
(решение педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2020 г.)
Время данной части учебного плана 7 класса отведено на увеличение учебных
часов учебных предметов обязательной части:
биология — 1 ч
ОБЖ – 1 ч
(решение педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2020 г.)

Время данной части учебного плана 9 класса отведено на увеличение учебных
часов учебных предметов обязательной части:
география — 0,5 ч
обществознание — 0,5 ч
(решение педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2020 г.)

Предметная

Учебный предмет

область

Нагрузка (недельная/годовая)
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Всего

Русский язык и

Русский язык

5/ 175

6/ 210

4/ 140

3/ 105

3/ 102

21/ 732

литература

Литература

3/ 105

3/ 105

2/ 70

2/ 70

3/ 102

13/ 452

Родной язык и

Родной язык

0,5/ 17,5 0,5/ 17,5 0,5/ 17,5

1/ 35

1/ 34

0,5/ 17,5 0,5/ 17,5 0,5/ 17,5

1/ 35

1/ 34

3/ 105

3/ 102

15/ 522

1/ 35

1/ 34

2/ 69

родная литература
Родная литература

Иностранный язык Иностранный язык

3/ 105

3/ 105

3/ 105

Второй
иностранный язык

3,5/
121,5

Математика

информатика

Алгебра

3/ 105

3/ 105

3/ 102

9/ 312

Геометрия

2/ 70

2/ 70

2/ 68

6/ 208

Информатика

1/ 35

1/ 35

1/ 34

3/ 104

2/ 70

2/ 70

2/ 70

2/ 68

10/ 348

1/ 35

1/ 35

1/ 35

1/ 34

4/ 139

1/ 35

2/ 70

2/ 70

2/ 68

8/ 278

История России.

научные предметы Всеобщая история

2/ 70

Обществознание
География
Основы духовно-

Основы духовно-

нравственной

нравственной

культуры народов

культуры народов

России

России

Естественно-

Физика

научные предметы Химия

1/ 35

5/ 175

121,5

Математика и

Общественно-

5/ 175

3,5/

10/ 350

0,5/ 17,5

0,5/ 17,5

2/ 70

2/ 70

2/ 68

6/ 208

2/ 70

2/ 68

4/ 138

Искусство

Биология

1/ 35

1/ 35

1/ 35

Музыка

1/ 35

1/ 35

1/ 35

1/ 35

1/ 35

1/ 35

1/ 35

4/ 140

2/ 70

2/ 70

2/ 70

1/ 35

7/ 245

2/ 70

2/ 70

2/ 70

2/ 70

2/ 68

10/ 348

1/ 35

1/ 34

2/ 69

Изобразительное
искусство
Технология

Технология

Физическая

Физическая

культура и основы

культура

безопасности

Основы

жизнедеятельности безопасности

2/ 70

2/ 68

7/ 243
3/ 105

жизнедеятельности
Итого (обязательная часть)

27,5/
962,5

Часть, формируемая участниками

29/ 1015 30/ 1050 33/ 1155 32/ 1088

1,5/ 52,5 1/ 35

2/ 70

1/ 34

образовательных отношений

151,5/
5270,5
5,5/
191,5

Обществознание

0,5

0,5/17

География

0,5

0,5/17

Биология

1/ 35

0,5/ 17,5 1/ 35

Основы безопасности

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

2,5/ 86,5
2/ 70

жизнедеятельности
Итого

29/ 1015 30/ 1050 32/ 1120 33/ 1155 33/ 1122 157/
5462

Максимально допустимая недельная
нагрузка

29/ 1015 30/ 1050 32/ 1120 33/ 1155 33/ 1122 157/
5462

Освоение учебных программ в 5-9 классах по итогам года завершается
промежуточной аттестацией. Согласно принятому в школе Положению о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (Положение № 38. Протокол №18 от 12.01.2015 г.) промежуточная
аттестация в 5-9 классах осуществляется один раз в год. В конце второй четверти в 5-9
классах проводятся контрольные работы по русскому языку и математике.
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года по всем
предметам учебного плана. (Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Положение № 38.

Протокол №18 от 12.01.2015 г.). Формы проведения промежуточной аттестации в конце
учебного года указаны в таблице.
Предметная область

Учебный предмет

Формы промежуточной аттестации
5 класс

Русский язык и

Русский язык

6 класс

7 класс

8 класс

диктант диктант диктант диктант тестиров

литература

ание
Литература

Родной язык и родная

Родной язык

контрол контрол контрол тестиров контрол
ьная

ьная

ьная

работа

работа

работа

ание

диктант диктант диктант диктант тестиров
ание

Родная литература

Иностранный язык

контрол контрол контрол тестиров контрол
ьная

ьная

ьная

работа

работа

работа

ание

ьная
работа

тестиров тестиров тестиров тестиров тестиров
ание

Математика и

ьная
работа

литература

Иностранный язык

9 класс

ание

ание

ание

ание

Второй иностранный

тестиров тестиров

язык

ание

Математика

информатика

ание

контрол контрол
ьная

ьная

работа

работа

Алгебра

контрол контрол контрол

Геометрия

ьная

ьная

ьная

работа

работа

работа

контрол контрол контрол

Информатика

ьная

ьная

ьная

работа

работа

работа

тестиров тестиров тестиров
ание

ание

ание

Общественно-научные

История России.

тестиров тестиров тестиров тестиров тестиров

предметы

Всеобщая история

ание

Обществознание

тестиров тестиров тестиров тестиров тестиров
ание

ание

ание

ание

ание

ание

ание

ание

ание

География

тестиров тестиров тестиров тестиров тестиров
ание

Основы духовно-

Основы духовно-

нравственной культуры нравственной культуры
народов России

народов России

Естественно-научные

Физика

ание

ание

ание

тестиров
ание

тестиров тестиров тестиров

предметы

ание
Химия

ание

Музыка

Физическая культура и

ание

ание

ание

ание

тестиров тестиров тестиров
ание

Технология

ание

тестиров тестиров тестиров тестиров тестиров
ание

Искусство

ание

тестиров тестиров
ание

Биология

ание

ание

ание

Изобразительное

тестиров тестиров тестиров тестиров

искусство

ание

Технология

контрол контрол контрол контрол тестиров

Физическая культура

ание

ание

ание

ьная

ьная

ьная

ьная

работа

работа

работа

работа

сдача

сдача

сдача

сдача

ание

сдача

основы безопасности

нормати нормати нормати нормати нормати

жизнедеятельности

вов

вов

вов

вов

вов

Основы безопасности

тестиров тестиров тестиров тестиров тестиров

жизнедеятельности

ание

ание

ание

ание

ание

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в сроки,
установленные приказом Минобрнауки РФ в форме ОГЭ. Для выпускников 9-х классов
помимо двух обязательных экзаменов (русский язык и математика) являются
обязательными для сдачи в форме ОГЭ также два предмета по выбору из числа учебных
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранный язык или информатика.(Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.07.2015 № 692 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394»).

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы,
но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов
обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом
имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий.
Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой
учебной нагрузки.
Внеурочная деятельность в 5, 6, 7, 8, 9 классах организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений (протокол родительского собрания
№1 от 31.08.2020 г.).
Кол.
Направления

часов

Духовно-нравственное

1

Класс

Название

Ответственный

5

Граждановедение.

Казаногина Т.Н.

Брянская область
Духовно-нравственное

0,5

6

География Брянского края

Черепова О.В.

Духовно-нравственное

0,5

7

«Литературная Брянщина»

Карлинская С.В.

0,5

7

«Заповедная Брянщина»

Будина О.Н.

Духовно-нравственное

1

8

История Брянского края

Казаногина Т.Н.

Духовно-нравственное

1

9

История Брянского края

Казаногина Т.Н.

Общекультурное

5,6,7,8,9

Реализуется через систему часов общения

Общеинтеллектуальное

5,6,7,8

Реализуется через систему часов общения

Общеинтеллектуальное

1

9

«На пути к грамотности»

Карлинская С.В.

Общеинтеллектуальное

1

9

«За страницами учебника

Зубрицкая Е.А.

математики»
Социальное

9

«Основы социологии»

Социальное

5,6,7,8,9

Реализуется через систему часов общения

Спортивно-оздоровительное

5-9

Реализуется через систему часов общения

Всего

0,5

7

Казаногина Т.Н.

Учебный план среднего общего образования
МБОУ «Житнянская СОШ» на 2020– 2021 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план для 10 и 11 класса будет иметь различия по причине перехода на
ФГОС СОО учащихся 10 класса, в то время как 11 класс продолжает обучение согласно
приказу 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). Отличие будет оговариваться по тексту.
Учебный план для учащихся 10 класса разработан в соответствии с документами:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редации от 03.08.2018г. №317 – ФЗ);
 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.;
 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);
 Постановлением

Главного

Государственного

санитарного

врача

Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189;
 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";
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской

Федерации

от

30.08.2013

№1015

(с

изменениями

и

дополнениями);
 Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года
№171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
при

приеме

организации

либо

переводе

Брянской

в

области

и

государственные

образовательные

муниципальные

образовательные

организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения».
Учебный план для учащихся 11 класса разработан в соответствии с документами:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редации от 03.08.2018г. №317 – ФЗ);
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004

г.

№

1089

государственных

«Об

утверждении

образовательных

федерального

стандартов

компонента

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 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 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
13.04.2020 г. №468 «О базисном учебном плане общеобразовательных
организаций Брянской области на 2020 – 2021 учебный год».
Продолжительность урока для учащихся 10 - 11 классов – не более 45 минут в
режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года для учащихсяся 10 класса - 35 учебных недель,
11 класса — 34 учебные недели.
Учебный план для учащихся 10 включает один предмет, изучаемый на
углубленном уровне: математика. Кроме того, индивидуальные интересы изучения
предметов на углубленном уровне учащихся проявлены в следующем (удовлетворение
перечисленных

потребностей

решен

расширением

предметов

и

организацией

элективных предметов):
 русский язык (4 учащийся) – 1 часа на расширение программы;
 обществознание (2 человека) –

1 часа на расширение программы и 1 час

элективного предмета;
 информатика (2 учащихся) – 1 час элективного предмета;
 биология (1 учащийся) – 1 часа на расширение программы.
Таким образом учебный план для 10 класса в 2020-2021:
Предметная
область

10 класс
Предмет

нагрузка в часах
(неделя/ год)

Русский язык и Русский язык

2 105

литература

Литература

3/ 105

Родной язык

1/ 35

Иностранный язык (английский)

3/ 105

История

2/ 70

Обществознание

2/ 35

Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки

Общественные

География

1/ 35

науки
Математика
и Математика

6/ 210

Информатика

1/ 35

Физика

2/ 70

Естественные Химия

1/ 35

науки

Биология

2/ 35

Астрономия

1/ 35

информатика

ФК, экология и ФК

3/ 105

ОБЖ

ОБЖ

1/ 35

Индивидуальный проект

1/ 35

Курсы по

Элективный курс «Элементы прикладного программирования» 1/ 35

выбору

Элективный курс «Основы правовой культуры»

1/ 35

Итого за год

34/ 1155

Внеурочная деятельность в 10 классе организуется по направлениям развития
личности

(спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Кол. часов

Название

Ответственный

Направления
Духовно-нравственное

Реализуется через систему часов общения

Общекультурное

1

«Сетевичок»

Охрименко Е.А,

Общеинтеллектуальное

1

«Финансовая грамотность»

Охрименко Е.А,

Социальное

Реализуется через систему часов общения

Спортивно-оздоровительное

Реализуется через систему часов общения

Всего

2

Учебный план для учащихся 11 класса включает обязательные учебные предметы
на базовом уровне (инвариантная часть). Интегрированный учебный предмет
«Обществознание» на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». На
него отводится 2 ч в неделю. Предмет «Естествознание» не изучается, так как три
учебных предмета естественного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются на

базовом уровне раздельно. На базовом уровне изучаются также география,
информатика и ИКТ. (Анкетирование учащихся от 12.04.2019 г.)
Региональный компонент учебного плана для учащихся 11 класса в учебном
плане школы представлен предметом «Математика» (по выбору ОО) (решение
педсовета, №1 от 30.08.2019 г.) в объеме 1 часа в неделю на дополнительную
подготовку к государственной (итоговой) аттестации обучающихся.
В 11 классе – 1 час учебного курса «Основы исследовательской деятельности»
используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в
целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического
воспитания учащихся. Данный час выделен на изучение предмета «Биология» (решение
педсовета, протокол №1 от 29.08.2019 г.)
Часы компонента образовательного учреждения учебного плана отводятся на
обязательные элективные предметы по выбору. Они направлены на развитие
содержания отдельных учебных предметов на базовом уровне и на дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ (анкетирование учащихся от 12.04.2019 г.).
Таким образом учебный план для 11 класса в 2020-2021 учебном году
следующий:
И

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

н

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

в

Учебные предметы

а

Количество часов в неделю

р

Русский язык

1/ 34

и

Литература

3/ 102

Иностранный язык

3/ 102

Математика

4/ 136

н

История

2/ 68

а

Обществознание (включая экономику и право)

2/ 68

Физика

2/ 68

Химия

1/ 34

а

Биология

1/ 34

с

Физическая культура

3/ 102

а
н
т

я
ч

т

ОБЖ

1/ 34

ь
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
В

География

1/ 34

а

Информатика и ИКТ

1/ 34

Биология

1/ 34

Химия

1/ 34

р
и
а
т

Всего

и
в

Региональный компонент

27/ 918
2/ 68

Основы исследовательской деятельности (биология)

1/ 34

а

Математика

1/ 34

я

Компонент образовательной организации

н

ч
а

5/ 170

Русский язык

1/ 34

Астрономия

0,5/ 17

с

«Трудные вопросы орфографии» (элективный предмет)

1/ 34

т

«Практикум решения задач по математика» (элективный

1,5/ 51

ь

предмет)
«Фронтовые страницы русской прозы» (элективный

1/ 34

предмет)
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной

34/ 1156

учебной неделе

Освоение учебных программ в 10-11 классах по итогам года завершается
промежуточной аттестацией. Согласно принятому в школе Положению о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (Положение № 38. Протокол №18 от 12.01.2015 г.) промежуточная
аттестация в 10-11 классах осуществляется один раз в год. В конце первого полугодия в
10 и 11 классах проводятся контрольные работы по русскому языку и математике.
Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится по всем предметам
учебного плана, кроме элективный и факультативных предметов. (Положение о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся (Положение № 38. Протокол №18 от 12.01.2015 г.). Формы
проведения промежуточной аттестации в конце учебного года указаны в таблице.
Учебные предметы

Русский язык

Классы
10

11

тестирование

контрольная работа в
форме ЕГЭ

Литература

тестирование

Родной язык

контрольная работа

Иностранный язык

тестирование

тестирование

История

тестирование

тестирование

Обществознание

тестирование

тестирование

География

тестирование

тестирование

Математика

контрольная работа

контрольная работа

Информатика

тестирование

тестирование

Физика

тестирование

тестирование

Химия

тестирование

контрольная работа

Биология

тестирование

тестирование

Астрономия

тестирование

тестирование

ФК

сдача нормативов

сдача нормативов

ОБЖ

контрольная работа

контрольная работа

Основы исследовательской деятельности
Индивидуальный проект

тестирование

тестирование
тестирование

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится в
сроки, установленные приказом Минобрнауки РФ, в форме ЕГЭ.
Система оценивания учащихся 10-11-х классов представлена следующим
образом. Все учебные предметы оцениваются по пятибалльной системе в соответствии
с требованиями к выставлению отметки по каждому предмету. Отметки выставляются
за полугодие. (Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (положение № 38. Протокол
№18 от 12.01.2015 г.).

