


 

Учебный план МБОУ СОШ №71 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБОУ СОШ №71 г. Брянска является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 -

ФЗ от 29.12. 2020. 

- Федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 1 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19644(с изменениями, утвержденными 

приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

- 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,). 

Письмом Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 "О 

направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
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государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного"). 

- Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 13.04 

2020 № 2230-04-О «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2020-2021 учебный год». 

          - 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 г. № 9151-04-О «О примерном учебном плане 10-11 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2020-2021 учебный год». 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №71 г. Брянска 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами:  

Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (русский), Литературное 

чтение на родном языке (русском), Иностранный язык(английский), Математика, 

Окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе не предусмотрена. 

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» (национально-региональный компонент) 

представлен комплексным курсом  «Брянский край» с 1 класса:  

1  класс–курс  «Азбука родного края» реализуется через план внеурочной 

деятельности. 



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

деятельности. 

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

деятельности. 

4 класс–курс «Культура родного края» реализуется через план внеурочной 

деятельности.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс–33 учебные недели, 3-4 классы–34 учебные недели. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале-месяце 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность  урока  для 1  класса по 35 минут каждый до декабря-

месяца и  по 40 минут до мая-месяца.    

Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут. 

Реализация учебного плана обеспечена  рабочими  программами  и  УМК  в  

соответствии с нормативными требованиями. 

Максимальная нагрузка составляет: 1-е классы – 21 час; 2-4 классы – 23 часа.  

Количество учебных часов на изучение каждого предмета, входящего в 

состав  областей, определено  рабочими программами.  

 

Учебный план начального общего образования   МБОУ СОШ № 71 

               

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Количество часов по классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5\4 

Литературное чтение 4 4 4 4\3 

Родной язык и 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

Основы религиозных 

культур и светской 

– – – 1 



культур и светской 

этики 

этики
 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 

Всего: 21 23 23 23 

Максимально допустимая учебная  нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 

 

         

Учебный год завершается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию 

с аттестационными испытаниями или промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний.  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется в форме учета  результатов текущего контроля по четвертям 

(полугодиям) и  фиксируется в виде годовой отметки.  

Данная форма промежуточной аттестации обозначается  в учебном плане - 

сокращением - РТК. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

осуществляется в форме проведения  контрольных процедур (сокращённое 

обозначение данной формы в учебном плане - КП)  по отдельным предметам с 

выставлением по их результатам отдельной отметки в конце VI четверти, 

согласно календарному учебному графику.  

Отметка по результатам контрольных процедур в совокупности с 

четвертными (полугодовыми) отметками определяет годовую, которая является 

результатом промежуточной аттестации.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком.  

Контрольные процедуры в рамках аттестационных испытаний могут 

проводиться  в виде:  

• диктанта \диктанта с грамматическим заданием 



• комплексной контрольной работы;  

• контрольной работы;  

• письменных и устных экзаменов;  

• тестирования, в том числе в формате ГИА;  

• защиты реферата;  

• защиты индивидуального/группового проекта;  

• иных видах.  

Виды контрольных процедур по конкретным предметам и классам  

определяются  на заседаниях  методических  объединениях  учителей-

предметников в августе  с обязательным фиксированием в рабочих программах.  

Расписание контрольных процедур  по предметам и классам, утверждается 

не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Формы промежуточной аттестации 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык РТК РТК КП КП 

Литературное 

чтение 

РТК РТК РТК РТК 

Родной язык и 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

РТК РТК РТК РТК 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

РТК РТК РТК РТК 

Иностранный язык Иностранный язык  РТК РТК РТК 

Математика и 

информатика 

Математика    КП КП 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   КП КП 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

   РТК 

Искусство Музыка РТК РТК РТК РТК 

 Изобразительное 

искусство 

РТК РТК РТК РТК 

Технология  Технология  РТК РТК РТК РТК 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

РТК РТК РТК РТК 



Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 71 г. Брянска 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план 5-9 классов 2020-2021 учебного года имеет ряд особенностей 

и составлен в соответствии с ФГОС. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 овладение обучающимися личностными, предметными, 

метапредметными и регуляторными универсальными учебными действиями в 

процессе освоения программ учебных предметов; 

 овладение разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной) в соответствии с возрастом и 

индивидуальными возможностями; 

 освоение обучающимися навыков исследовательской деятельности; 

 формирование у обучающихся системы общих и специальных 

компетенций по базовым предметам, определяющих ступень их готовности к 

дальнейшему обучению; 

 формирование и развитие познавательных способностей 

обучающихся, их умений и навыков самостоятельного получения знаний и их 

применения на практике в соответствии с принципами системно-деятельностного 

подхода, развитие элементарных навыков самоконтроля и самооценки; 

 формирование и развитие умений адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую форму; 

 формирование у обучающихся этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности. 

5 класс, основные образовательные области 

 Русский язык и литература 

 Иностранные языки 

 Родной язык и родная литература 

 Математика и информатика 

 Общественно-научные предметы (история и география) 



 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Естественно-научные предметы (биология) 

 Искусство (музыка и ИЗО) 

 Технология 

 Физическая культура и ОБЖ 

         В связи с идентичностью содержания предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», изученном в 4 классе в полном объеме, на освоение 

предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебном 

плане 5-х классов выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю). 

С 5 класса начинается изучение предметов Родной язык (русский) и Родная 

литература (русская) – на них также отводится по 17 часов (0,5 часа в неделю). 

В соответствии с «Примерным учебным планом 1-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

в 5 классе количество часов, отведенных на освоение обязательной части, при 5-

дневной рабочей недели составляет 27,5 часов. Количество часов части 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет 1,5 часа. 

Недельная часовая нагрузка составляет 29 часов. 

Часы учебного плана, отводимые на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

- дополнительно на изучение математики (к 5 часам математики) – 0,5 часа 

в неделю; 

- на изучение информатики – 1 час в неделю. 

Деление на подгруппы предусмотрено по иностранному языку и 

информатике. 

6 класс, основные образовательные области 

 Русский язык и литература 

 Иностранные языки 

 Родной язык и родная литература 

 Математика и информатика 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, 



география) 

 Естественно-научные предметы (биология) 

 Искусство (музыка и ИЗО) 

 Технология 

 Физическая культура и ОБЖ 

В 6 класса продолжается изучение предметов Родной язык (русский) и 

Родная литература (русская) – на них отводится по 17 часов (0,5 часа в неделю). 

В соответствии с «Примерным учебным планом 1-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

в 6 классе количество часов, отведенных на освоение обязательной части, при 5-

дневной рабочей недели составляет 29 часов. Количество часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет 1 час. 

Недельная часовая нагрузка составляет 30 часов. 

Часы учебного плана, отводимые на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

- на изучение информатики – 1 час в неделю. 

Деление на подгруппы предусмотрено по иностранному языку и 

информатике. 

7 класс, основные образовательные области 

 Русский язык и литература 

 Иностранные языки 

 Родной язык и родная литература 

 Математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика) 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география) 

 Естественно-научные предметы (физика, биология) 

 Искусство (музыка и ИЗО) 

 Технология 

 Физическая культура и ОБЖ 

В 7 класса продолжается изучение предметов Родной язык (русский) и 

Родная литература (русская) – на них отводится по 17 часов (0,5 часа в неделю). 



В соответствии с «Примерным учебным планом 1-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

в 7 классе количество часов, отведенных на освоение обязательной части, при 5-

дневной рабочей недели составляет 30 часов. Количество часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет 2 часа. 

Недельная часовая нагрузка составляет 30 часов. 

Часы учебного плана, отводимые на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

- дополнительно на изучение математики (к 5 часам математики – 3 часа – 

алгебра, 2 часа – геометрия) – 1час в неделю; 

- дополнительно для раннего изучения химии – Основы химии – 1 час в 

неделю. 

Деление на подгруппы предусмотрено по иностранному языку и 

информатике. 

8 класс, основные образовательные области 

 Русский язык и литература 

 Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 Родной язык и родная литература 

 Математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика) 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география) 

 Естественно-научные предметы (физика, химия, биология) 

 Искусство (ИЗО) 

 Технология 

 Физическая культура и ОБЖ 

В 8 класса начинается изучение второго иностранного языка (немецкий и 

французский (по выбору учащихся)) – 1 час в неделю. 

В соответствии с «Примерным учебным планом 1-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

в 8 классе количество часов, отведенных на освоение обязательной части, при 5-

дневной рабочей недели составляет 33 часа. Количество часов части, 



формируемой участниками образовательного процесса, составляет 0 часов. 

Недельная часовая нагрузка составляет 33 часа. 

Деление на подгруппы предусмотрено по иностранному языку, второму 

иностранному языку и информатике. 

9 класс, основные образовательные области 

 Русский язык и литература 

 Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 Родной язык и родная литература 

 Математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика) 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география) 

 Естественно-научные предметы (физика, химия, биология) 

 Физическая культура и ОБЖ 

В 9 класса продолжается изучение второго иностранного языка (немецкий и 

французский (по выбору учащихся)) – 1 час в неделю. 

В соответствии с «Примерным учебным планом 1-9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год» 

в 9 классе количество часов, отведенных на освоение обязательной части, при 5-

дневной рабочей недели составляет 32 часа. Количество часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, составляет 1 час. 

Недельная часовая нагрузка составляет 33 часа. 

Часы учебного плана, отводимые на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

-  на изучение черчения – 1 час в неделю. 

Деление на подгруппы предусмотрено по иностранному языку, второму 

иностранному языку и информатике. 

Учащиеся 9 классов в конце года сдают ОГЭ в соответствии с федеральным 

законодательством.  Государственная итоговая аттестация включает в себя два 

обязательных экзамена – русский язык и математика; и два экзамена по выбору 

учащихся (ориентировочно на выбор профиля обучения среднего общего 

образования). 



          

Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» г. Брянска 

на 2020 - 2021 учебный год                 

5 классы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

// классы 

Количество часов в неделю  

5-а 

класс 

5-б 

класс 

5-в 

класс 

5-г 

класс 

5-д 

класс 

5-е 

клас

с 

 Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 

Обществознание       

География 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

ИТОГО 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Информатика 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

29 29 29 29 29 29 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» г. Брянска 

на 2020 - 2021 учебный год                 

6 классы 
Предметные 

области 

Учебные предметы // 

классы 

Количество часов в неделю  

6-а 

класс 

6-б 

класс 

6-в 

класс 

6-г 

класс 

 

Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6  

Литература 3 3 3 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5  

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3  

Второй иностранный 

язык 

     

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5  

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2  

Обществознание 1 1 1 1  

География 1 1 1 1  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     

Естественно-

научные предметы 

Физика      

Химия      

Биология 1 1 1 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

ИТОГО 29 29 29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

 Информатика 1 1 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

30 30 30 30  

 

Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» г. Брянска 

на 2020 - 2021 учебный год                 

7 классы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы // 

классы 

Количество часов в неделю  

7-а 

класс 

7-б 

класс 

7-в 

класс 

  



Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4   

Литература 2 2 2   

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5   

Родная литература 0,5 0,5 0,5   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3   

Второй иностранный 

язык 

     

Математика и 

информатика 

Математика      

Алгебра 3 3 3   

Геометрия 2 2 2   

Информатика 1 1 1   

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2   

Обществознание 1 1 1   

География 2 2 2   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2   

Химия      

Биология 1 1 1   

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

ИТОГО 30 30 30   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика 1 1    

 Основы химии 1 1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

32 32    

 

 

Учебный план  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» г. Брянска 

на 2020 - 2021 учебный год                 

8 классы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы // 

классы 

Количество часов в неделю  

8-а 

класс 

8-б 

класс 

8-в 

класс 

  

Обязательная область 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3   

Литература 2 2 2   

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 1 1   

Родная литература 1 1 1   

Иностранные Иностранный язык 3 3 3   



языки Второй иностранный 

язык 

1 1 1   

Математика и 

информатика 

Математика      

Алгебра 3 3 3   

Геометрия 2 2 2   

Информатика 1 1 1   

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2   

Обществознание 1 1 1   

География 2 2 2   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2   

Химия 2 2 2   

Биология 2 2 2   

Искусство Музыка      

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 1 1 1   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   

ИТОГО 33 33 33   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

       

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

33 33 33   

 

 

Учебный год завершается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию 

с аттестационными испытаниями или промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний.  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется в форме учета результатов текущего контроля по четвертям 

(полугодиям) и фиксируется в виде годовой отметки.  

Данная форма промежуточной аттестации обозначается в учебном плане - 

сокращением - РТК. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

осуществляется в форме проведения контрольных процедур (сокращённое 

обозначение данной формы в учебном плане - КП) по отдельным предметам с 

выставлением по их результатам отдельной отметки в конце VI четверти, 

согласно годовому учебному графику.  



Отметка по результатам контрольных процедур в совокупности с 

четвертными (полугодовыми) отметками определяет годовую, которая является 

результатом промежуточной аттестации.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком.  

Контрольные процедуры в рамках аттестационных испытаний могут 

проводиться в виде:  

• диктанта \диктанта с грамматическим заданием 

• комплексной контрольной работы;  

• контрольной работы;  

• письменных и устных экзаменов;  

• тестирования, в том числе в формате ГИА;  

• защиты реферата;  

• защиты индивидуального/группового проекта;  

• иных видах.  

Виды контрольных процедур по конкретным предметам и классам 

определяются на заседаниях методических объединениях учителей-предметников 

в августе с обязательным фиксированием в рабочих программах.  

Расписание контрольных процедур по предметам и классам, утверждается 

не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы  промежуточной  аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык КП КП КП КП 

Литература  РТК КП РТК РТК 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  РТК РТК РТК РТК 

Родная литература РТК РТК РТК РТК 

Иностранный язык Иностранный язык  КП РТК РТК РТК 

Второй 

иностранный язык 

   РТК 

Математика и 

информатика 

Математика  КП КП   

Алгебра   КП КП 

Геометрия   КП КП 

Информатика РТК РТК РТК КП 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
РТК РТК РТК РТК 

Обществознание РТК РТК РТК КП 

География РТК РТК КП РТК 

Основы духовно- Основы духовно- РТК    



нравственной 

культуры народов 

России 

нравственной 

культуры народов 

России
 

Естественно-

научные предметы 

Физика   РТК КП 

Химия    РТК 

Биология РТК РТК РТК КП 

Искусство Музыка РТК РТК РТК  

 Изобразительное 

искусство 

РТК РТК РТК РТК 

Технология  Технология  РТК РТК РТК РТК 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

РТК РТК РТК РТК 

 

 
Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №71 г. Брянска 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

  Учебный план в соответствии с ФГОС СОО (п. 18.3.1) 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования,  предусматривает изучение обязательных 

предметных областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их 

освоения – базовый (Б)  и углублённый (У): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и ОБЖ». 



Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный 

учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО, и включает указанные в ФГОС СОО предметные области и 

следующие учебные предметы: 

 «Русский язык», 

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика»,  

           «История» («Россия в мире»)       

           «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

 «Астрономия».  

В перечень учебных предметов учебного плана включен предмет «Родной 

язык» из предметной области "Родной язык и родная литература". 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней.  

В перечне учебных предметов, обязательных для включения во все учебные 

планы, отсутствуют учебные предметы из предметной области "Естественные 

науки". Поэтому, при формировании учебного плана предусмотрено не менее 

одного учебного предмета из данной предметной области.  

 

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. 



К курсам по выбору относятся факультативные (необязательные для 

данного уровня образования) и элективные (избираемые в обязательном 

порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ч.5 ст.34 

Федерального закона №273-ФЗ) в соответствии со спецификой и возможностями 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, конструкторского, инженерного». 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации в пределах 

максимально допустимой учебной нагрузки. 

          МБОУ СОШ № 71 г. Брянска обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения: 

естественно-научного; 

гуманитарного; 

социально-экономического; 



технологического. 

Учебный план построен с учетом того, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, на основе изученных намерений и предпочтений 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

среднего общего образования, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189: 

 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности  

(в академических часах) 

При 6-дневной 

неделе, не более 

 

При 5-дневной 

неделе, не более 

 

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 

10-11 37 34 10 
 

При проектировании учебного плана среднего общего образования (в части 

количества часов на освоение учебных предметов обязательных предметных 

областей) расчет произведен на два года обучения для 34 учебных недель при 5 – 

дневной недели (1312 часов). 

 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


Технологический профиль 2020-2021 учебный год 

ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 
Учебного плана технологического профиля 

 
Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов в неделю 

10/11 кл. 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/1 68 

Литература Б 3/3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/1 68 

Родная литература    

Иностранные языки 

 

Иностранный язык Б 3/3 204 

Второй иностранный 

язык* 

 
 

 

Общественные науки 

 

 

 

 

 

История Б 2/2 136 

Россия в мире    

География    

Экономика    

Право    

Обществознание Б 2/2 136 

Математика и 

информатика 

 

Математика У 6/6 408 

Информатика 
У 

4/4 
272 

Естественные науки 

 

 

 

 

Физика У 5/5 340 

Химия Б 1/1 68 

Биология    

Астрономия Б 1/0 34 

Естествознание    

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/2 136 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1/1 

68 

Индивидуальный 

проект 

 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 

1/1 

68 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Практикум по физике ЭК 1/0 34 

Компьютерная графика ЭК 0/2 68 

 ИТОГО:  34/34 2312 

 
 



 

 

Естественнонаучный профиль 

ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Учебный плана естественно-научного профиля 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количеств

о часов в 

неделю 

10/11кл 

Количество 

часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/1 34 

Литература Б 3/3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/1 68 

Родная литература    

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык Б 3/3 204 

Второй иностранный 

язык* 
  

 

Общественные 

науки 

 

 

 

 

 

История Б 2/2 136 

Россия в мире    

География    

Экономика    

Право    

Обществознание   
 

Математика и 

информатика 

 

Математика У 6/6 408 

Информатика Б 1/1 
68 

Естественные 

науки 

 

 

 

 

Физика Б 2/2 136 

Химия У 4/4 272 

Биология У 4/4 272 

Астрономия Б 1/0 34 

Естествознание   
 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/2 136 

Экология Б 1/1 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 

68 

Индивидуальный 

проект 

 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1/1 

68 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Основы генетики ЭК 0/1 34 

Лабораторный 

практикум по химии 
ЭК 1/1 

68 

 ИТОГО: 34 34 2312 

 



Гуманитарный профиль 

 
ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные 

отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план гуманитарного профиля 
 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3/3 204 

Литература У 5/5 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/1 68 

Родная литература    

Иностранные языки 

 

Иностранный язык У 6/6 408 

Второй иностранный 

язык* 
Б 2/2 136 

Общественные науки 

 

 

 

 

 

История Б 2/2 136 

Россия в мире    

География    

Экономика    

Право    

Обществознание Б 2/2 136 

Математика и 

информатика 

 

Математика Б 4/4 272 

Информатика Б 1/1 68 

Естественные науки 

 

 

 

 

Физика    

Химия    

Биология    

Астрономия Б 1/0 34 

Естествознание Б 3/3 204 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/2 136 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 68 

Индивидуальный 

проект 

 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1/1 68 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Мировая 

художественная культура 
ЭК 0/1 34 

 ИТОГО:  34/34 2312 

 
 



Социально-экономический профиль 

 
ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

Учебный плана социально-экономического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов в 

неделю 10/11 

кл 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/1 68 

Литература Б 3/3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/1 68 

Родная литература    

Иностранные языки 

 

Иностранный язык Б 3/3 204 

Второй иностранный 

язык* 
   

Общественные 

науки 

 

 

 

 

 

История У 4/4 272 

Россия в мире    

География    

Экономика У 2/2 136 

Право У 2/2 136 

Обществознание Б 2/2 136 

Математика и 

информатика 

 

Математика У 6/6 408 

Информатика Б 1/1 68 

Естественные науки 

 

 

 

 

Физика    

Химия    

Биология    

Астрономия Б 1/0 34 

Естествознание Б 3/3 204 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/2 68 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/1 68 

Индивидуальный 

проект 

 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1/1 68 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Компьютерная 

аналитика 
ЭК 1/1 68 

 ИТОГО:  34/34 2312 

 

 

Формы промежуточной аттестации в 10-11-х классах 

 

Учебный год завершается промежуточной аттестацией. 



Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями или промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний.  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется в форме 

учета  результатов текущего контроля по четвертям (полугодиям) и  фиксируется в виде 

годовой отметки.  

Данная форма промежуточной аттестации обозначается  в учебном плане - сокращением - РТК. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями осуществляется в 

форме проведения  контрольных процедур (сокращённое обозначение данной формы в учебном 

плане - КП)  по отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки в 

конце IV четверти, согласно годовому учебному графику.  

Отметка по результатам  контрольных процедур в совокупности с четвертными (полугодовыми) 

отметками определяет годовую,  которая является результатом промежуточной  аттестации.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком.  

Контрольные процедуры в рамках аттестационных испытаний могут проводиться  в виде:  

• диктанта \диктанта с грамматическим заданием 

• комплексной контрольной работы;  

• контрольной работы;  

• письменных и устных экзаменов;  

• тестирования, в том числе в формате ГИА;  

• защиты реферата;  

• защиты индивидуального/группового проекта;  

• иных видах.  

Виды контрольных процедур по конкретным предметам и классам  определяются  на 

заседаниях  методических  объединениях  учителей-предметников в августе  с обязательным 

фиксированием в рабочих программах.  

Расписание контрольных процедур  по предметам и классам, утверждается не позднее, чем за 

две недели до начала промежуточной аттестации. 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

10 класс 

технологи

ческий 

естеств

енно-

научный 

гумани

тарный 

социаль

но-

экономич

еский 

Русский язык и 

литература 

Русский язык КП КП КП КП 

Литература РТК РТК КП РТК 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык РТК РТК РТК РТК 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык РТК РТК КП РТК 

Второй иностранный 

язык 

  РТК  

Общественные науки История РТК РТК КП КП 

Россия в мире     

География     

Экономика    КП 

Право    КП 

Обществознание РТК  РТК КП 



 

 

Математика и 

информатика 

Математика КП КП КП КП 

Информатика КП РТК РТК РТК 

Естественные науки Физика КП РТК   

Химия РТК КП   

Биология  КП   

Астрономия РТК РТК РТК РТК 

Естествознание   РТК РТК 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура РТК РТК РТК РТК 

Экология     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

РТК РТК РТК РТК 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

РТК РТК РТК РТК 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Компьютерная 

графика 

РТК    

Практикум по 

физике 

РТК    

Компьютерная 

аналитика 

   РТК 

Лабораторный 

практикум по химии 

 РТК   

Основы генетики  РТК   

МХК   РТК  


