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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ БЕЛОБЕРЕЗКОВСКАЯ СОШ № 1  

ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с: 

 

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

Федерации»; 

 

-приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие 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, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373»; 

 

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

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373»; 

 

-приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373»; 

 

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 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 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.). 

-приказом Департамента образования и науки Брянской области  «О примерном учебном 

плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный 

год» от 12 апреля 2017 г. № 2500-04-О. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и 

локальным актом  МБОУ Белоберезковская СОШ №1. Периодичность проведения 

промежуточной аттестации – 1 раз в год (в конце учебного года). 

 

         Учебный план начального общего образования  ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения образовательной  программы начального общего образования. 

 

          Продолжительность учебного года составляет  34 недели во 2-4-х классах, 33 недели в 1-х 

классах. Начальные  классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет 45 мин. 

 

В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры  вводится изучение модульного курса «Брянский край», 

который реализуется через план внеурочной деятельности: 

 

1 класс –  курс «Азбука родного края», 2 класс – курс «Природа родного края»,  

3 класс – курс «История родного края», 4 класс - курс « Культура родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная область 

 

                        

                      Учебный предмет 

                     Формы промежуточной аттестации 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 
- 

Контроль 

техники чтения 

Контроль 

техники 

чтения  

Контроль 

техники 

чтения 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
- 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика Математика  

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

- 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

 

 

- 

 

- 

Защита 

проекта 

Искусство 

Музыка - 
Защита проекта Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Изобразительн

ое искусство
 

- 

 

Защита проекта Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Технология  Технология  
- 

Защита проекта Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- 

Зачёт 

(с отметкой) 

Зачёт 

(с отметкой) 

Зачёт 

(с отметкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в  неделю/ год  

 

 

Всего 

Классы 

1 2 3 

 

 

 

4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 4,5/153 19,5/658 

Литературное 

чтение 

 

4/ 132 

 

4/ 136 

 

4/ 136 

 

3,5/119 

 

15,5/523 

Иностранный язык 
Английский 

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 

 

3/99 

 

3/ 102 

 

3/ 102 

 

3/102 

 

12/405 

Итого: 

 

21/ 693 

 

23/ 782 

 

23/ 782 

 

23/782 

 

90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 

 

0 

 

0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 

 

21/ 693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

90/3039 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ БЕЛОБЕРЕЗКОВСКАЯ СОШ № 1  

ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-7 КЛАССЫ) 

 

Учебный план основного  общего  образования МБОУ Белоберезковская СОШ № 1 

Трубчевского района Брянской области для 5,6,7-ых классов является основными 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы школы на 

2017-18 учебный год, 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» с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России 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.); 

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

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»  

- письмом департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля 2017г.  № 2501-04-О 

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

на 2017-2018  учебный год». 

 

Школа работает в режиме 5-дневной недели.  

Продолжительность учебного года в 5,6,7-х классах – 35 недель. 

Для обучающихся 5,6,7-х классов учебный год делится на четыре четверти.  

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

 



 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

К Л А С С Ы 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык диктант диктант диктант диктант тестирование 

Литература к/р к/р к/р к/р к/р 

Иностранные 

языки 

Английский язык к/р к/р к/р к/р к/р 

Математика и 

информатика 

 

Математика  к/р к/р    

Алгебра   к/р к/р тестирование 

Геометрия   к/р к/р тестирование 

Информатика    к/р к/р к/р 

Общественно-

научные 

предметы 

 История России. 

Всеобщая история 

к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществознание к/р к/р к/р к/р к/р 

География  к/р к/р к/р к/р к/р 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

сочинение     

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    к/р к/р к/р 

Химия   к/р к/р к/р 

 Биология к/р к/р к/р к/р к/р 

Искусство Искусство    творч. 

проект 

творч. проект 

Изобразительное 

искусство  

к/р к/р к/р к/р к/р 

Музыка к/р к/р к/р к/р к/р 

Технология Технология  творч. 

проект 

творч. 

проект 

творч. 

проект 

творч. 

проект 

творч. проект 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

творч. 

проект 

творч. 

проект 

творч. 

проект 

творч. 

проект 

творч. проект 

Физическая 

культура 

зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт 

 

Учебный план образовательной организации разработан соответствии со Стандартом, с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

варианта примерного учебного плана, предлагаемого письмом департамента образования и науки 

Брянской области от 12 апреля 2017г.  № 2501-04-О «О примерном  учебном плане 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018  учебный год». 

При составлении основной образовательной программы школой  использован вариант 

учебного плана, предусматривающий изучение одного иностранного языка в качестве 

обязательного, а также учитывающий особенности региональной составляющей (краеведческие 

модули курса «Брянский край»). 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, 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, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

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.  

Формы, способы и направления внеурочной деятельности  определяются образовательной 

организацией самостоятельно (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное): клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и естественно-

научные практики, профильные смены (в том числе в каникулярный период в рамках 

деятельности лагерных смен). 

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой учебной 

нагрузки. 

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 за 

счет выделения часов из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

5 класс – 0,5 часа - обществознание (для изучения  модуля «Граждановедение. Брянская 

область»); 

6 класс - 0,5 часа – география (для изучения  модуля «География Брянского края») 

7 класс - 0,5 часа - биология (для изучения модуля «Заповедная Брянщина»). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  

является обязательной и реализуется  за счет часов части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений – 0,5 часа в 5 классе,  а также через 

включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 



учебные предметы других предметных областей,  в 6 классе –  0,5 часа в рамках внеурочной 

деятельности.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература    

Русский язык 5/175 5/175 4/140 3/105 2/68 19/663 

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 

Иностранные языки Английский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

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 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание  0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 1/34 3,5/121,5 

География 0,5/17,5 1/35 1/35 2/70 2/68 6,5/225,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 2/68 6/208 

Химия    2/70 2/68 4/139,5 

Биология 0,5/17,5 1/35 1/35 2/70 2/68 6,5/225,5 

Искусство  Музыка  1/35 1/35 1/35 0,5/17,5 0,5/17 4/139,5 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 0,5/17,5 0,5/17 4/139,5 

Технология  Технология  2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 1/34 3,5/121,5 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

ИТОГО 

 

26,5/927,5 27/945 29/1015 

 

31/1085 

 

30/1020 

 

143,5/4992,5 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2,5/87,5 3/90 3/90 2/70 3/102 13,5/439,5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35 1/35 1/35   3/105 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5   1,5/52,5 

География 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5   1,5/52,5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 0,5/17,5 1/35 1/35   2,5/87,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ БЕЛОБЕРЕЗКОВСКАЯ СОШ № 1  

ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(8-11 КЛАССЫ) 

 

        Учебный план МБОУ Белоберезковская СОШ № 1 Трубчевского района Брянской области 

на 2016-17 учебный год для 8-11 классов (далее – учебный план) разработан в соответствии с:  

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

№ 273-ФЗ; 

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);  

     - приказом Минобрнауки России от 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 12 апреля 2017 г. № 680 

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018 

учебный год». 

       Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и является частью основной образовательной программы, 

разрабатываемой организацией самостоятельно.  

Школа работает в режиме 5-дневной недели. 

Продолжительность учебного года на уровнях основного общего и среднего общего 

образования составляет 35 недель в 8, 10 классах, 34 недели в 9,11 классах без учета 

государственной итоговой аттестации. Для обучающихся 8-9 классов учебный год делится на 



четыре четверти, для обучающихся 10-11 классов учебный год делится на два полугодия. 

Продолжительность урока составляет 45 мин.  

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с Уставом образовательной 

организации.  

Предметные 

области 

Учебные предметы К Л А С С Ы 

7 8 9 10 

Универсальный 

11 

Универсальный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык диктант  диктант тестирование диктант тестирование 

Литература к/р к/р к/р к/р к/р 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

 

к/р к/р к/р к/р к/р 

Математика и 

информатика 

Математика  к/р к/р тестирование к/р тестирование 

Информатика   к/р к/р творч. проект творч. проект 

Общественно-

научные 

предметы 

История к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществознание к/р к/р к/р к/р к/р 

География  к/р к/р к/р к/р к/р 

Исследовательская 

деятельность 

   творч. проект творч. проект 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  к/р к/р к/р к/р к/р 

Химия  к/р к/р к/р к/р 

 Биология к/р к/р к/р к/р к/р 

Астрономия    к/р  

Искусство Искусство  творч. 

проект 

творч. проект   

Изобразительное 

искусство  

к/р     

Музыка к/р     

Технология Технология  творч. 

проект 

творч. 

проект 

творч. проект   

Черчение   тестирование   

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 к/р  к/р к/р 

Физическая 

культура 

зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт 

 

Основное общее образование 

Данный учебный план предназначен для 8-9 классов.  

Учебный план  для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

В 2017-18 учебном году обучающиеся 5, 6 и 7 классов обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 

 



Для преподавания учебного предмета «Технология» введено: 

8 класс -  1 час в неделю за счет часов компонента образовательной организации,  

9 класс - 0,5 часа в неделю за счёт часов регионального компонента и 0,5 часа в неделю за 

счет часов компонента образовательной организации для преподавания курса 

«Самоопределение» по предпрофильной подготовке. 

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»). 

 

 

Учебные предметы/классы 

 

 

Количество часов в неделю/год 

 

 

Всего 

 

 

5 

(2014-15 

уч.год) 

6 

(2015-16 

уч.год) 

7 

(2016-17 

уч.год) 

8 9 

1 Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 14/490 

2 Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 11/385 

3 Иностранный язык(английский) 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 25/875 

5 Информатика и ИКТ    1/35 2/70 3/105 

6 История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

7 Обществознание (включая 

экономику и право) 
 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

8 География  1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

9 Природоведение 2/70     2/70 

10 Физика   2/70 2/70 2/70 6/210 

11 Химия    2/70 2/70 4/140 

12 Биология  1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

13 Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 

2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 8/280 

14 Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1/35  1/35 

16 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

ИТОГО 24/840 25/875 29/1015 31/1085 30/1050 139/4865 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательной 

организации (5-дневная учебная 

неделя): 

5/175 5/175 3/105 2/70 3/105 18/630 

Региональный компонент 5/175 0,5/17 1/35 1/35 1,5/52 9/314 

1 История  1/35  1/35 1/35 1/35 4/140 

2 География   0,5/17,5    0,5/17,5 

3 Русский язык 3/105     3/105 



4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35     1/35 

5 Технология     0,5/17 0,5/17 

Компонент образовательной 

организации  
0/0 4,5/158 2/70 1/35 1,5/53 9/316 

1 Русский язык  3/105 2/72  0,5/17 5,5/193 

2 Математика     0,5/17 0,5/17 

3 География  0,5/17,5    0,5/17,5 

4 Биология  1/35    1/35 

5 Технология    1/35 0,5/17 1,5/53 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 

 

Среднее общее образование 

Расчёт учебного времени для уровня среднего общего образования базисного учебного 

плана Брянской области производится в объёме 2 лет обучения (для 10-11 классов). Учебный 

план составляется отдельно для каждого класса. 

Совокупное учебное время, отведённое в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (обязательные учебные предметы на базовом уровне, учебные 

предметы  по выбору на базовом и (или) профильном уровнях), не превышает 2100 часов за два 

года обучения.  

При организации универсального (непрофильного обучения) в 10-11 классах МБОУ 

Белоберезковская СОШ № 1, исходя из существующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), использовало время из компонента 

образовательной организации на элективные учебные предметы – по 1 часу в неделю по 

русскому языку, математике, обществознанию. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации 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. 

В целях получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена компонент образовательного учреждения распределён следующим образом: 

 

 



10 класс  

по 1 часу – математика, химия, биология; 

по 0,5 часа  – физика, астрономия. 

 

11 класс 

по 1 часу – математика, физика, химия, биология. 

В региональный компонент введен 1 час в неделю на организацию дополнительной 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся по русскому языку и 1 час в 

неделю на «Исследовательскую деятельность» для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, для проведения учебных практик, осуществления образовательных 

проектов и т.п. в целях продолжения изучения краеведческого материала по истории (модуль 

«История Брянского края»). 

10 (универсальный) класс 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные предметы по выбору 

Учебные предметы Базовый уровень 

Русский язык 35(1) 

Литература 105(3) 

Иностранный язык 

(английский) 

105(3) 

Математика 140(4) 

История 70(2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70(2) 

Физическая культура 105(3) 

ОБЖ 35(1) 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный уровень 

География 35(1)  

Физика 70(2)  

Химия 35(1)  

Биология 35(1)  

Информатика и ИКТ 35(1)  

ВСЕГО: 875 (25) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 35(1) 

Исследовательская 35(1) 



деятельность 

ВСЕГО: 70(2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Математика 35(1) 

Физика 17,5(0,5) 

Химия 35(1) 

Биология 35(1) 

Астрономия 17,5(0,5) 

Элективные курсы 

Русский язык 35(1) 

Математика 35(1) 

Обществознание 35(1) 

ВСЕГО: 245(7) 

ИТОГО: 1190 (34) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

 

1190 (34) 

 

 

11 (универсальный) класс 

 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные предметы по выбору 

Учебные предметы Базовый уровень 

Русский язык 34(1) 

Литература 102(3) 

Иностранный язык 

(английский) 

102(3) 

Математика 136(4) 

История 68(2) 

Физическая культура 102(3) 

ОБЖ 34(1) 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный уровень 

Обществознание 68(2)  

География 34(1)  

Физика 68(2)  

Химия 34(1)  

Биология 34(1)  

Информатика и ИКТ 34(1)  

ВСЕГО: 850 (25) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 34(1) 

Исследовательская 

деятельность 

34(1) 

ВСЕГО: 68(2) 



КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Математика 34(1) 

Физика 34(1) 

Химия 34(1) 

Биология 34(1) 

Элективные курсы 

Русский язык 34(1) 

Математика 34(1) 

ВСЕГО: 204(6) 

ИТОГО: 1122 (34) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

 

1122 (34) 

 

 

 

 


