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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(1-й – 4-й классы) 
Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Семячковская СОШ  (далее - учебный план)  разработан в соответствии с:  
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 
- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 
2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 
507, от 31 декабря 2015 года № 1576);  
- 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 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 
-    письмом  департамента образования  и  науки  Брянской области от  13 апреля 2020 г. № 
2230-04-О  «О примерном  учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций 
Брянской области на 2020-2021 учебный год»; 
- Уставом школы; 
-  Основной образовательной программой НОО. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 
частью основной образовательной программы школы. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4х-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. 

Занятия организованы  таким образом:  в 1  классе – 35 минут с использованием 
«ступенчатого» режима  обучения в первом полугодии (сентябре, октябре  – по 3 урока в день, 
остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, 
физкультурными занятиями (в соответствии с Письмом МО РФ «Рекомендации по 
организации обучения первоклассников в адаптационный период» №408/13-13 от 20.04.2001г.), 
 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 
каждый), после 1 урока – перемена 15 минут, после 3 урока -  25 минут (пункт 10.12. СанПиН 
2.4.2.2821-10),  во 2 – 4-х классах  -  45 минут.  Все классы работают в режиме пятидневной учебной 
недели. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
учащихся.Периодичность проведения промежуточной аттестации - 1 раз в год. 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 
 

Предмет Класс Форма аттестации 
Русский язык 2-4 Диктант  
Литературное чтение 2-4 Диагностическая работа 
Родной язык (русский) 2-4 Тестирование 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

2-4 
Диагностическая работа 

Иностранный язык 2-4 Контрольная  работа 
Математика 2-4 Контрольная  работа 
Окружающий мир 2-4 Диагностическая работа 
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Музыка 2-4 Тестирование  
Изобразительное искусство 2-4 Творческая работа (рисунок) 
Технология  2-4 Творческая работа 
Физическая культура 2-4 Зачет   
Основы религиозных культур и 
светской этики 

4 
Тестирование  

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» реализуется  
через план внеурочной деятельности: 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела, направленные 
надуховно- 
нравственное 
развитие личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела, направленные 
надуховно- 
нравственное 
развитие личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела, направленные 
надуховно- 
нравственное 
развитие личности 

Часы общения, 
клубные часы, 
тематические 
мероприятия, 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
взаимодействие с 
семьями 
Общешкольные 
дела, направленные 
надуховно- 
нравственное 
развитие личности 

  Спортивно-      

оздоровительное 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, 
игры, прогулки) 
Общешкольные 
дела, направленные 
насохранение и 
укрепление 

здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, 
игры, прогулки) 
Общешкольные 
дела, направленные 
насохранение и 
укрепление 

здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, 
игры, прогулки) 
Общешкольные 
дела, направленные 
насохранение и 
укрепление 

здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, 
игры, прогулки) 
Общешкольные 
дела, направленные 
насохранение и 
укрепление 

здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

   Общеинтел- 

лектуальное 

«Шахматы» 
Классные часы, 
тематические 
мероприятия, 
Общешкольные 
дела, направленные 
наобщеинтеллек-
туальное развитие 
личности 

 «Шахматы» 
Классные часы, 
тематические 
мероприятия, 
Общешкольные 
дела, направленные 
наобщеинтеллек- 
туальное развитие 
личности 

«Шахматы» 
Классные часы, 
тематические 
мероприятия, 
Общешкольные 
дела, направленные 
наобщеинтеллек- 
туальное развитие 
личности 

Классные часы, 
тематические 
мероприятия, 
Общешкольные 
дела, направленные 
наобщеинтеллек- 
туальное развитие 
личности 

Общекультурно
е 

«Азбука родного 
края»  Часы 
общения, экскурсии 
к историческим 
памятникам, в музеи 
и планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес» 
Общешкольные дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие личности 

«Природа родного 
края»  Часы 
общения,экскурсии 
к историческим 
памятникам, в 
музеи и планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес» 
Общешкольные 
дела направленные 
на общекультурное 
развитие личности 

«История родного 
края»  Часы 
общения, экскурсии 
к историческим 
памятникам, в музеи 
и планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес» 
Общешкольные дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие личности 

«Культура родного 
края»  Часы 
общения, экскурсии 
к историческим 
памятникам, в музеи 
и планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес» 
Общешкольные дела 
направленные на 
общекультурное 
развитие личности 
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Социальное 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
выставки работ 
учащихся; создание 
творческих проектов 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
выставки работ 
учащихся; создание 
творческих проектов 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
выставки работ 
учащихся; создание 
творческих проектов 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
выставки работ 
учащихся; создание 
творческих  

 

        Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ Семячковской СОШ». 

 В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2020 – 2021 
учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   1 и 4 классы по русскому языку, 
литературному чтению, математике, окружающему миру, родному языку (русскому), 
литературному чтению на родном языке (русском), технологии, изобразительному искусству  и 
1 и 2 классы по физической культуре, музыке. 
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Учебный  план начального общего образования  

(недельный/годовой) 

Предметные  
области 

учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41 /153 19,5/ 658 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32 119 15,5/ 523 

Родной язык и 
литературное чтение 

Родной язык3 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение 
на родном язык3 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика 

Математика 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 
Изобразительное 

искусство 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Итого: 21/ 693 23/782 23/ 782 23/ 782 90/3039 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(5-дневная учебная  неделя) 
  21/ 693   23/782      3/782    23/782 90/3039 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

–3часа. 
3В связи с обязательным введением в 2019-2020 учебном году учебных предметов «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке» общеобразовательная организация вправе 

самостоятельно определить количество часов в неделю, отведенное на изучение учебных предметов 

обязательной части учебного плана, при этом обеспечив в полном объеме освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. В данном варианте примерного учебного 

плана 1 час по учебному предмету  «Физическая культура» может быть восполнен при организации 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    (5-й - 9-й классы) 
 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 
- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577);  
       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 
утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.); 

- Уставом школы; 
-основной образовательной программой ООО; 
-    письмом  департамента образования  и  науки  Брянской области от  13 апреля 2020 г. № 

2230-04-О  «О примерном  учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций 
Брянской области на 2020-2021 учебный год»; 

Данный учебный план предназначен для 5-х - 9-х классов. Продолжительность учебного 
года для 5-х - 9-х классов - 34 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут. 5-е - 9-е 
классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 

 Предмет Класс Форма аттестации 
Русский язык 5-7 Контрольный  диктант 
Русский язык 8 Контрольное  тестирование  
Русский язык 9 Итоговое  тестирование в формате ОГЭ 
Литература 5   Тестирование, техника чтения 
Литература 6-9 Контрольное  тестирование 
Родной язык  (русский) 5-9 Контрольная  работа 
Родная  литература (русская) 5-9 Контрольная  работа 
Иностранный язык 5-9 Контрольная  работа 
Второй иностранный язык (английский) 8-9 Контрольная  работа 
Математика 5-6 Контрольная  работа 
Алгебра 7-9 Тестирование  в формате ОГЭ 
Геометрия 7 Контрольное тестирование 
Геометрия 8 Контрольная  работа 
Геометрия 9 Контрольное  тестирование 
Информатика  7-9 Контрольное  тестирование 
История России. Всеобщая история 7-9 Контрольное  тестирование 
Обществознание  6-8 Контрольное  тестирование 
Обществознание  9 Тестирование  в формате ОГЭ 
География 5-9 Контрольное  тестирование 
География 9 Тестирование  в формате ОГЭ 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

5 Контрольное  тестирование 

Физика 7-9 Контрольная  работа 
Химия 8-9 Контрольная  работа 
Биология 5-9 Контрольное  тестирование 
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Музыка  5-7 Контрольное  тестирование 
Изобразительное искусство 5-8 Творческая работа (рисунок) 
Технология  5-8 Творческая работа  
Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 Устный опрос 
Физическая культура 5-9 Зачет  

 
Периодичность проведения промежуточной аттестации по всем предметам - 1 раз в год. 
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 части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 
используются следующим образом: 
на   изучение учебного  предмета «География» отводится: 

- 5, 6 классы   по  0,5 часа;  
на   изучение учебного  предмета «Биология» отводится: 

-  5, 6  классы  по  0,5 часа;  
- 7  класс -1 час; 

на   изучение  учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится: 
- в 7 классе  -  0,5 часа; 

на   изучение  учебного  предмета «Русский  язык»: 
-  в 5 классе 0,5 часа; 
- в  7  классах  отводится 0,5 часа. 
В целях изучения особенностей региона изучение модульного курса «Брянский край» 

введено в план внеурочной деятельности. 
Предметная область Основы духовно-нравственнной культуры народов России 

(ОДНКНР) в 6-7 классах реализована в рамках внеурочной деятельности в объеме 0,5 часа, в 8-
х-9-х классах - на классных часах. 
          Исходя  из  существующих условий и образовательных   запросов обучающихся  и  их  
родителей,   с целью  углубления   знаний и подготовки к экзаменам  выделено на элективные   
курсы по выбору учащихся: 

Математика «Математика. Готовимся к ОГЭ» – 0,5 часа; 
Русский  язык «Создание сжатого изложения» – 0,5 часа. 
Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой учебной 

нагрузки. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 

Направление 5 класс 6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-

нравствен

ное 

Часы общения; 
экскурсии к 
историческим 
памятникам, в 
музеи и 
планетарий, 
заповедник 
«Брянский лес»;  
тематические 
мероприятия  

Курс внеурочной 
деятельности 
«Основы 
духовно-
нравственной 
культуры»  Часы 
общения, 
экскурсии,темати
ческие 
мероприятия 

Часы общения, 
клубные часы, 
экскурсии,темат
ические 
мероприятия 

Часы общения, 
клубные часы, 
экскурсии,темат
ические 
мероприятия 

Часы общения, 
клубные часы, 
экскурсии,темати
ческие 
мероприятия 

 Спортивно-      

оздоровител

ьное 

Занятия на 
воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
 часы общения, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела,  Детское 
объединение 

Занятия на 
воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
 часы общения, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела,  Детское 
объединение 

Занятия на 
воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
 часы общения, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела, Детское 
объединение 

Занятия на 
воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
 часы общения, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела, Детское 
объединение 

Занятия на воздухе 
(соревнования, 
игры, прогулки) 
часы общения, 
спортивные 
праздники; 
Общешкольные 
дела,  Детское 
объединение 
«Спортивные 
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«Спортивные 
игры».   

«Спортивные 
игры».   

«Спортивные 
игры».  Детское 
объединение 
«Юнармия».   

«Спортивные 
игры».  Детское 
объединение 
«Юнармия».   

игры».  Детское 
объединение 
«Юнармия».   

Общеинтел 

лектуальное 

Часы общения, 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллекту
альное развитие 
личности, 
тематические 
мероприятия  

Часы общения, 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллекту
альное развитие 
личности,  
тематические 
мероприятия  

Часы общения, 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллекту
альное развитие 
личности, 
тематические 
мероприятия  

Часы общения,  
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общеинтеллекту
альное развитие 
личности, 
тематические 
мероприятия  

Курс внеурочной 
деятельности 
«Общие 
закономерности в 
биологии»;«Актуа
льные вопросы 
обществознания»;
«Готовимся к ОГЭ 
по 
географии»;темат
ические 
мероприятия  

Общекульт
урное 

 Часы общения, 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
и родителями, 
тематические 
мероприятия  

 Часы общения, 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
и родителями, 
тематические 
мероприятия  

Курс внеурочной 
деятельности 
«Древняя 
Брянщина» Часы 
общения, 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
тематические 
мероприятия  

 Часы общения, 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
и родителями, 
тематические 
мероприятия  

 Часы общения, 
Деятельность 
учителя, 
направленная на 
общекультурное 
развитие 
личности 
Индивидуальная 
работа с 
обучающимися и 
родителями, 
тематические 
мероприятия  

Социальное 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия, 
социально-
значимые акции,  
Детское 
объединение 
«Безопасное 
колесо» 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия 
Работа над 
проектами, КТД, 
социально-
значимые акции, 
Детское 
объединение 
«Творческая 
мастерская» 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия 
Работа над 
проектами, КТД, 
социально-
значимые акции, 
Детское 
объединение 
«Творческая 
мастерская» 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия 
Работа над 
проектами, КТД, 
социально-
значимые акции, 
Детское 
объединение 
«Творческая 
мастерская» 

Классные часы, 
экскурсии, 
тематические 
мероприятия  
Работа над 
проектами, КТД, 
социально-
значимые акции, 

 
В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2020 – 2021 

учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   5 и 6   классы  по предмету 
учебного плана:  «Музыка», «Изобразительное искусство»; 9 и 10 классы:  по физической 
культуре, истории, родному языку, литературе, ОБЖ. 
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Учебный план основного общего образования  
 (недельный/годовой)       

Предметные 
области 

Учебные предметы // 
классы 

Количество часов в неделю // год 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

всего 

Обязательная область 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык**    1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5     0,5 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности*** 

   1 1 2 

ИТОГО 27,5 29 30 33 32 151,5 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1,5 1 2 0 1 5,5 

География 0,5 0,5    1 
Биология 0,5 0,5 1   1,5 
Основы безопасности жизнедеятельности   0,5   0,5 
Русский язык 0,5  0,5   1,5 

Элективные курсы       
Русский язык     0,5 0,5 
Математика     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 

29 30 32 33 33 157 

  Часы учебного плана 5-9 классов приведены в соответствие Примерному плану «Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования», одобренной решением 
федерального УМО по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

В связи с обязательным введением в 2019-2020 учебном году в 9 классе учебных предметов 
«Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» общеобразовательная организация 
вправе самостоятельно определить количество часов в неделю, отведенное на изучение учебных 
предметов обязательной части учебного плана, при этом обеспечив в полном объеме освоение основной 
образовательной программы основного общего образования. 

** Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» рекомендуется предусмотреть c 5 
класса 

***Учебный предмет «основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах рекомендуется  
вводить за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка 
Учебный план составлен в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,            31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от28.12.2018 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 либо переводе в 
государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения». 
   -  письмом  департамента образования  и  науки  Брянской области  от 26.12.2019 № 
9151-04-О «О примерном  учебном плане 10-11 классов общеобразовательных организаций 
Брянской области на 2020-2021 учебный год»; 

- Уставом школы; 
-  Основной образовательной программой СОО. 
 
Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10, и 
предусматривает: 
 2 – летний нормативный срок освоения образовательных программ общего образования 
для X – XI классов; 
 общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 7 уроков; 
 объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часа; 
 количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 
недельной образовательной нагрузки по пятидневной учебной неделе – 34 часа без учета 
государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока - 45 минут 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и итоговой (годовой) аттестацией учащихся. 
 При проведении итоговой (годовой)аттестации используются следующие формы: 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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Учебные  предметы Уровень 
изучения 
предмета 

Класс Форма аттестации 

Русский язык У 10 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Литература Б 10 Контрольное тестирование  

Родной (русский) язык Б  Контрольное  тестирование  

Иностранный  язык  Б 10 Контрольное  тестирование  

История Б 10 Контрольное  тестирование  

Обществознание Б 10 Контрольное  тестирование  

Математика Б 10 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Биология У 10 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Химия Б 10 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Астрономия Б 10 Контрольная работа 
ОБЖ   Б 10 Устный  опрос 
Физическая культура  Б 10 Зачет  
Индивидуальный  проект  10 Защита проекта 

Периодичность проведения промежуточной аттестации на уровне среднего образования: 
1 раз в год (в конце года). 
Проведение  промежуточной  аттестации  «Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
Семячковской СОШ»,«Положением о системе оценивания учебных достижений 
обучающихся». 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся определены 
календарным учебным планом МБОУ Семячковской СОШ на 2020-2021 учебный год. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 
кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) 
обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 10 классов    общеобразовательных организаций   
переходят на обучение по ФГОС СОО. 

В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие промышленных 
предприятий, малочисленность населения с преобладанием пострепродуктивного возраста, в 
следствие чего низкая численность детей школьного возраста, что обеспечивает формирование 
одного класса старшей школы (10 класс) с небольшой численность учащихся, на третьем 
уровне обучения сформирован один 10 класс в количестве 1 обучающегося. 

Учебный план МБОУ Семячковской СОШ на 2020-2021 учебный год для  среднего 
общего образования направлен на обеспечение реализации универсального профиля, исходя из 
запроса обучающихся и их родителей (законных представителей).Данный профиль 
предусматривает изучение от 0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне.  

Учебный план 10 класса составлен для реализации универсального профиля с 
углубленным изучением русского языка  и биологии. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС.  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 
обязательных предметных областей: 
-  предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 
(углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень); 
-  предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(немецкий)» (базовый уровень); 
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-  предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История»(базовый уровень), 
«Обществознание» (базовый уровень); 
-  предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень); 

-  предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Химия» (базовый 
уровень),  «Биология» (углубленный уровень), «Астрономия»(базовый уровень)в объеме 0,5 
часа, 0,5часа в 11-м классе; 
-  предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  
жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень),«Основы 
безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 
является обязательной предметной областью и реализуется  через учебный предмет«Родной 
язык (русский)». 

В рамках предмета «Иностранный язык» реализуется программа обучения немецкому 
языку.   
Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели исторического 
образования. 
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) изучается на 
базовом уровне и включает в себя разделы «Экономика» и «Право». 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается. Предмет 
естественнонаучного цикла химия изучается на базовом уровне. Предмет 
естественнонаучного цикла  биология изучается на углубленном уровне. 
Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 
является элективный курс «Индивидуальный проект». Задача элективного курса 
«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 
выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 
образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 
учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся по учебным 
предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение познавательных интересов 
обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также на получение дополнительной 
подготовки к единому  государственному экзамену: 
1.  «Русский язык в формате ЕГЭ» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год),  
2. «Избранные вопросы математики. Повторение курса в формате ЕГЭ» (10 класс, 0,5 часа в 
неделю, 17часов в год), 
3. «Биология.  Подготовка к ЕГЭ. Общие  биологические закономерности» (10-класс, 1 час в 

неделю, 34 часа в год), 

4. «Элементы высшей  химии» (10 класс, 2 часа в неделю, 68 часов в год). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная итоговая 
аттестация выпускников 11 класса осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

 
Учебный план сформирован из сочетания базовых и профильных учебных предметов  и с 
учетом нормативов учебного времени, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2020 – 2021 
учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются  9 и 10 классы:  по физической 
культуре, истории, родному языку, литературе, ОБЖ. 
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Учебный  план 10 класса на 2020-2021 учебный год 
 

Предметная область Учебные предметы  Уровень 
изучения/ 
дополните

льный 
предмет, 
курс по 

выбору * 

10 класс 

Количество  
часов в неделю 

Количество 
 часов в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 
Родной язык и родная 
литература Родной язык Б 1 34 
Иностранныеязыки Иностранный язык Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика Б 4 136 

 Химия Б 1 34 

Биология У 3 102 

Астрономия Б 0,5 17 
ФК, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
 жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 
Курсы по выбору Русский язык ЭК 1 34 

Химия ЭК 2 68 
Биология ЭК 1 34 
Математика  ЭК 0,5 17 

ИТОГО 32 1088 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  
(в академических часах)при 5-дневной неделе, не более 34 1156 

 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой  по 

направлениям развития личности. 

Направления  деятельности 10 класс 

Духовно-нравственное 
Часы общения; клубные часы; экскурсии; тематические 
мероприятия 

  Спортивно-оздоровительное 

школьные спортивные секции, а также секции Трубчевской  
ДЮСШ;   часы общения; спортивные  праздники; общешкольные 
дела.  Доп. объединение  «Юнармия» 

Общеинтеллектуальное 

Школьные  предметные кружки; участие в конкурсах и 
конференциях разных уровней; часы общения; деятельность 
учителя, направленная на общеинтеллектуальное развитие 
личности; тематические мероприятия. Курс внеурочной 
деятельности «Общие закономерности в биологии» 

Общекультурное 
 Часы общения; деятельность учителя, направленная на 
общекультурное развитие личности; индивидуальная работа с 
обучающимися и родителями; тематические  мероприятия   

 Социальное 
Классные часы; экскурсии; тематические мероприятия; 
работа над проектами, КТД; социально-значимые акции 

 


	- Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении Порядка организации индивиуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».

