
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени братьев Могилевцевых» 

г. Брянска  

Учебный план на 2019-2020 учебный год  

начальная школа   

Учебный план МБОУ СОШ № 18 соответствует примерному учебному плану 

общеобразовательных школ согласно примерной ООП НОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15).и примерных учебных планов, представленных в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки РФ.  Все это даёт возможность школе определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  
 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год на уровне начального общего 

образования (1-4 класс) 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и реализующейся через  урочную и 

внеурочную деятельность.  Учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

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, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план определяет образовательную недельную/годовую нагрузку 

обучающихся, которая равномерно распределена в течение учебной недели/года.  

 Продолжительность учебного года составляет 34 недели во 2-4 классах, в первом 

классе –33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 



 Режим работы по 5-дневной учебной неделе согласно Устава ОУ определён 

Советом школы. Продолжительность урока не превышает 40 мин. Содержание 

образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно 

за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

с учетом деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  на изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» отводится 0,5 часа в неделю. 

 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 кура «Брянский край» 

интегрируется с учебными предметами учебного плана: 

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

предметной областью «Филология»). 

2 класс – курс «Природа родного края» (интегрируется с предметами: 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство»).   

  3 класс  –  курс «История родного края» (интегрируется развивающими 

модулями в учебные предметы «Окружающий мир» (человек, природа, общество) и 

«Литературное чтение»). 

  4 класс – курс «Культура родного края» (интегрируется в учебные предметы 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) и «Литературное чтение»). 

  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется согласно требованиям к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования по 5 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модели внеурочной деятельности: дополнительное образование и 

использование внутришкольных ресурсов.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Она предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,   воспитатель и другие). В 

этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

В апреле 2019 учителями 1-4 классов был проведён мониторинг родителей с 

целью выявления, в каких учреждения дополнительного образования занимаются их 

дети и по каким направлениям они хотели бы посещать внеурочные занятия в школе. 
По итогам этого опроса были сформированы группы детей, которые будут 

посещать те или иные занятия, а учителями были составлены  рабочие программы по 

своему направлению. 
Программы внеурочной деятельности носят интегрированный характер и 

включают в себя несколько направлений.  

Формы занятий внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, диспуты, 

школьные научные общества, общественно-полезные практики, конференции, 

праздники, коллективные творческие дела, проекты, соревнования. Внимание было 

уделено тому, чтобы каждый ребёнок или в школе или в  учреждениях дополнительного 

образования мог развиваться по разным направлениям.  При составлении расписания 

вопрос решался индивидуально по каждому ребёнку, т. к. группы сформированы из 

детей разных классов и некоторые  дети были записаны на несколько занятий. Более 50% 

кружков и секции спортивно- оздоровительного характера. 
Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 



План внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2019-2020  учебный год   

Направления 

развития 

личности 

Название 

курса, модуля 

Вид 

деятельност

и 

Объем недельной нагрузки Ответственны

й 

1 2 3 4 всего 

Духовно-

нравственно

е 

«Мы  - 

Россияне» 

 

Общешкольны

е мероприятия 

беседы, 

проекты, 

творческие 

задания 
Кл. часы 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Классные 

руководители 

Социальное 

 

«Тропинки  

своего Я» 

 

Общешкольны

е мероприятия 

Ролевые 

игры, 

рефлексивн

ые 

технологии, 

беседы с 

элементами 

тренингов. 

0,5/ 

16,5 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

2/ 

67,5 

Классные 

руководители  

Соцпедегог, 

психолог, 

библиотекарь 

Общеинтелл

ектуальное 

«Юные 

умники и 

умницы» 

Экскурсии,  

участие в 

творческих 

конкурсах,  
олимпиады,  

викторины, 

дни науки, 

презентация 

собственных 

достижений 

 

0,5/ 

16,5 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

2/ 

67,5 

Классные 

руководители  

 

 
 

 

Классные 

руководители  

Шахматы 0,5/ 

16,5 

   0,5/ 

16,5 

«Я – 

исследователь» 

«Азбука 

проектов» 

«Учимся 

проектировани

ю» 

«Мир 

проектов» 

Общешкольны

е мероприятия 

0,5/ 

16,5 

 

 

0,5/ 

17 

 

 

 

 

0,5/ 

17 

 

 

 

 

 

 

 

0,5/ 

17 

 

 

 

 

2/ 

67,5 

Общекульту

рное 

 

«Украшаем 

мир вокруг 

себя» 

 

Час общения 

Общешкольны

е мероприятия 

 Беседы, 

индивидуаль

ные и 

групповые  

творческие 

занятия,  
проекты, 

праздники, 

концерты, 

экскурсии 

 

 

0,5/ 

16,5 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

2/ 

67,5 

Воспитатель 

ГПД 

 

Классные 

руководители  

 

Танцевальный  

кружок, 

вокальный 

Мероприятия 

ГПД 

0,5/ 

16,5 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

2/ 

67,5 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Здоровей-ка» 

 

«Азбука 

здоровья» 

 

«Спортландия

» 

 

«Уроки 

здоровья» 

Игры, 

соревновани

я, праздники 

Спортивные 

мероприятия 

Физзарядка 
перед 

уроками и 

физкультми

нутки на 

уроках 

Культура 

безопасност

и 

1/33  

 

1/34 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 
 

 

1/34 

4/135 Учителя 

физической 

культуры. 

Классные 

руководители  

 

Футбол  

Каратэ  

Спортивные 

секции 

 0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

1,5/ 

51 

 Итого:  5/165 5/170 5/170 5/170 20/675  

 

 



Учебный план на 2019-2020 учебный год  

начальная школа (1-4 классы)  по ФГОС  

(5-дневная учебная неделя, I смена) 

 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы                         

Количество часов в неделю/год 
Всего 

1а,б,в,г 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

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

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранные 

языки 

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 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур 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 

образовательного процесса 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0  

Максимально допустимая годовая 

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

 
 

* на изучение русского языка в одну неделю отводится 5 часов, в другую – 4 часа, 

а на литературное чтение в одну неделю отводится 4 часа, в другую – 3 часа. 

 

 

И.о. директора МБОУ СОШ № 18 г. Брянска                                  Гореленкова С.Н. 

 



 «Формы промежуточной аттестации учащихся» 

 

Формы промежуточной аттестации 

Периоды 

освоения ООП 

начального 

общего 

образования 
Сроки проведения 

2-й 

кл 

3-й 

кл 

4-й 

кл 

Русский язык, родной русский язык 

Диктант с грамматическим заданием + + + Май (вторая неделя) 

Математика 

Контрольная работа + + + Май (вторая неделя) 

Окружающий мир 

Тематический тест + + + Апрель (четвертая неделя) 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

Тематический тест  (смысловое чтение) + + + Май (третья неделя) 

Английский язык 

Контрольная работа + + + Май (третья неделя) 

Музыка 

Тест + + + Май (третья неделя) 

Изобразительное искусство 

Творческая работа  + + + Апрель (третья неделя) 

Технология 

Проект, творческая работа + + + Апрель (четвёртая неделя) 

Физическая культура 

Нормативы физподготовки + + + Апрель (третья неделя) 

     

Комплексная контрольная работа + + - Апрель (четвертая неделя) 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени братьев Могилевцевых»  

г. Брянска 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год на уровне начального 

общего образования  обучающихся с задержкой психического развития  

 
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №18 г. Брянска  

разработан в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, с учётом примерной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15).и примерных учебных планов, представленных в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки РФ.   

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО 

обучающихся  с ЗПР. 

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

участниками образовательной деятельности. В обязательной части учебного плана  

полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  на изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» отводится 0,5 часа в неделю. 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, 

учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так 

же и медицинские работники.  



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на проведение коррекционных занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет Организация.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей.  

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени братьев Могилевцевых» 

г. Брянска 

 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год  

для обучающихся с задержкой психического развития на базе 

общеобразовательного учреждения по ФГОС  

(5-дневная учебная неделя, I смена) 

 
Предметныеобласт

и 

Учебныепредметы 

Классы 

Количествочасо

в в неделю 

Количествочасо

в в неделю 

1д 3г 

Обязательнаячасть   

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной русский 

язык и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительноеискусств

о 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 2 

Русский язык  1 

Иностранный язык  1 

Максимальнодопустимая недельная нагрузка 

 

21 23 

Внеурочная деятельность(включая 

коррекционно-развивающую область):  

10 10 

Коррекционно-развивающая область 7 7 

Коррекционно - развивающая работа 6 6 

Ритмика 1 1 

Направления  внеурочной деятельности 3 3 

общеинтеллектуальное 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 

Общекультурное  1 1 

Общееколичество часов 31 33 

 

 
   

И.О. директора МБОУ СОШ № 18 г. Брянска                                  Гореленкова С.Н. 



 

 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени братьев Могилевцевых» 

 г. Брянска 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год на уровне основного  

общего образования  

5-9 классы  

Учебный план МБОУ СОШ № 18 соответствует примерному учебному плану 

общеобразовательных школ согласно примерной ООП ООО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15).и примерных учебных планов, представленных в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки РФ.  
Все это даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для 5-9 классов. 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин и является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой учреждением 

самостоятельно и обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. В 

соответствии с Уставом образовательного учреждения определены формы 

промежуточной аттестации.  

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. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  на изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» отводится 0,5 часа в неделю 5-7 

классах, 1 час в неделю в 8 классе, 2 часа – в 9 классе. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  на изучение второго иностранного языка отводится 1 час в неделю в 8 

классе и 2 часа в неделю в 9 классе. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

выделяются часы на изучение: 

- в 5 классе «ОБЖ» - 0,5 часа, в 6,7 классе  - 1 час, в связи с важностью 

получения учащимися знаний по безопасному поведению; 

- предмета «Математика» в 5 классе – 1 час, предмета «Алгебра» в 7 классе -  1 

час на продолжение изучения предмета. 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

сформирован по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Формы: 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-



практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические 

объединения на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

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» 

включены в  план внеурочной деятельности: 

5 класс - курс «Граждановедение. Брянская область»; 

6 класс - курс «География Брянского края»; 

7 класс - курс «Литературная - Брянщина»; 

8-9 класс - курс «История Брянского края». 

 



План внеурочной деятельности в 5-9 классах на 2019-2020 учебный год 
Направления 

развития 

личности 

Название курса, 

модуля 

Вид деятельности Объем недельной нагрузки Ответственны

й 

5 6 7 8 9 все

го 

Духовно-

нравственно

е 

«Школа 

нравственности» 

 

Общешкольные  

мероприятия 

беседы, проекты, 

акции «Вахта памяти» 

творческие задания,  

дни самоуправления, 

праздники двора, 

экскурсии, беседы, 

классные часы,  

0,5/

17 

0,5/

17 

0,5/

17 

0,5/

17 

0,5/1

7 

2,5/

85 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Социальное 

 

«Мастерская 

добрых дел» 

Час общения 

Самоуправление 

Общешкольные  

мероприятия 

Час 

социализации 

Ролевые игры, 

рефлексивные 

технологии, беседы с 
элементами 

тренингов. 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 34 5/ 

170 

 

Классные 

руководители  

Соцпедегог, 
психолог, 

библиотекарь 

Общеинтелл

ектуальное 

«Проектория» 

Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

Экскурсии,  

участие в творческих 

конкурсах, 

олимпиады,  

викторины, дни 

науки, презентация 

собственных 

достижений 
 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 68 10/ 

340 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Учителя-

предметники 

 
 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

«Проектория» 

Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

(Брянский край) 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 34 5/ 

170 

 

Общешкольные  

мероприятия 

Олимпиады, 

конкурсы 

Час общение 

«Учись учится» 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 34 5/ 
170 

 

Общекульту

рное 

 

«Украшаем мир 

«Мы и наш мир» 

Экскурсии 

(Брянский край) 

Общешкольные 

мероприятия 

Час общения 

 Беседы, 

индивидуальные и 

групповые  

творческие занятия,  

проекты, праздники, 
концерты, экскурсии 

 

 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 34 5/ 

170 

 

Классные 

руководители  

 

 

 
 

 

Учитель 

музыки 

 

зам. директора 

по ВР 

 «Вокал» 0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

   

2,5/

85 «Школа лидера»    0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Дни здоровья 

Физкультурно-

оздоровительные 

праздники 

Спортивные 

соревнования 

«Уроки 

здоровья» 

Игры, соревнования, 

праздники, беседы по 

безопасному 

поведению, ПДД 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

 34 

5/ 

170 

 

Учителя 

физической 

культуры. 

Классные 

руководители  
 

Культура 

безопасности  
ДЮП, ЮИД 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

2,5/ 

85 
 

Доп. 

образование 

В школе 

 

Футбол, КВН, танцы, 

кружки 

1,5/ 

51 

1,5/ 

51 

1,5/ 

51 

1,5/ 

51 

1,5/ 

51 

7,5/ 

255 

 

 Итого:  10/

340 

10/3

40 

10/

340 

10/3

40 

10/3

40 

50/  



 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Основное общее образования 

(5-дневная учебная неделя, I смена) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5а,б,в 6а,б,в 7а,б,в 8а,б 9 а,б всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной русский язык 

и родная литература 

Родной русский 

язык 

0,5 0,5 0,5 1 2 4,5 

Родная  

литература 

0,5 0,5 0,5 1 2 4,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностр. яз.    1 2 3 

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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ИТОГО  27,5 29 30 33 33 152,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ОБЖ 0,5 1 1   2,5 
Математика 1     1 
Геометрия    1   1 

Итого 1,5 1 2 0 0 4,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/101

5 

30/10

50 

32/112

0 

33/1

155 

33/11

55 

157 

 

 

И.О. директора МБОУ СОШ № 18 г. Брянска                                  Гореленкова С.Н. 

 

 

 



 

 

«Формы промежуточной аттестации учащихся» 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Формы промежуточной 

аттестации 
Промежуточны

й контроль 

5а,б,в 6а,б,в 
7а,б,

в 

8а,б 9а,

б 

Обязательная часть      

Филология  Русский язык + + + + + Диктант 

Литература + + + + + Сочинение 

Иностранные языки Иностранный язык + + + + + Контр. работа 

Математика и 

информатика 

Математика + +    Контрольная 

работа Алгебра   + + + 

Геометрия    + + + 

Информатика   + + + Тест 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

+ + + + + Тест 

Обществознание  + + + + + Тест 

География + + + + + Тест 

Естественно-

научные предметы 

Физика   + + + Контрольная 

работа 

Химия    + + Контрольная 

работа 

Биология + + + + + Тест 

Искусство  Музыка  + + + +  Тест 

Изобразительное 

искусство 

+ + + + + Проект, творческая 

работа 

Технология  Технология  + + + + + Проект, творческая 

работа 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

+ + + +  Тест 

Физическая 

культура 

+ + + + + Нормативы 

физподготовки 

 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени братьев Могилевцевых» 

г. Брянска 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год на уровне 

 среднего общего образования 

 
Учебный план МБОУ СОШ № 18 соответствует Федеральному базисному учебному 

плану и примерным учебным  планам для общеобразовательных школ (приказ МО РФ от 9 

марта 2004 г. N 1312 в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 

N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74 и Приказа Минобразования РФ от 

18.07.2002 N 2783 "Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования").  

Все это даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.  
Расчёт учебного времени для ступени среднего общего образования учебного плана 

производится в объёме 2 лет обучения (для 10-11 классов). Учебный план составлен 

отдельно для каждого класса. 

Сформированы классы:  

10 а, 10 б и 11б класс – универсальный  

11а класс – информационно-технологический профиль. 

При составлении учебного плана  в 11а классе в рамках профильного обучения 

(информационно-технологический профиль) включено: 

а) обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента); 

б) два учебных предмета на профильном уровне – математика и  информатика и 

ИКТ (из вариативной части федерального компонента), которые определят направление 

специализации образования в данном профиле. Введение профильного обучения 

способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

успешной социализации и адаптации выпускников в обществе и  обеспечивает 

преемственность в обучении между уровнями обучения учащихся в классах с ранним 

изучением информатики (с 5 класса). Организовано профильное обучение с учётом 

запросов обучающихся и их родителей, а также обусловлено тем, что выпускники 

прошлых лет  поступали в ВУЗЫ и коллежи, в которых математика и  информатика 

являются профилирующими предметами.   

Учебный план 10а, 10б и 11а классов универсального профиля ориентирован на 

34 учебных недели в год, пятидневную учебную неделю и направлен на достижение 

целей реализации Основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФКГОС среднего общего образования.  

Задачи обучения по программам среднего общего образования – достижение 

обучающимися образовательных результатов, в частности, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества. Учебный план позволяет обеспечить 

удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся, а также углубление 

подготовки к государственной итоговой аттестации по учебным предметам. 

Учебный план 10 а, б классов состоит из двух частей: обязательной части и 

предметов и курсов по выбору. Обязательная часть учебного плана 10-х классов 

универсального профиля (инвариантная часть федерального компонента) представлена 

предметными областями и учебными предметами на базовом уровне. Вариативная часть 

федерального компонента представлена элективными предметами по выбору. 

 

 

 

Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), принято решение вместо предмета 



«Естествознание» изучать на базовом уровне три учебных предмета естественного 

цикла: «Физика», «Химия», «Биология». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание»  изучается на базовом 

уровне.  
В учебный план также включены другие учебные предметы на базовом уровне (из 

вариативной части федерального компонента) – «География» 1 час. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов «Родной русский язык и родная литература» 

осуществляется в рамках учебных предметов «Русский язык и литература». 

Поэтому учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 2 часа в неделю 

(из регионального компонента «Русский язык» - 1 час) и учебный предмет «Литература» 

- 3 часа в неделю. 

В региональный компонент введен 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, гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в рамках модулей курса «Брянский край». 

Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает 

максимального объёма обязательной учебной нагрузки.  

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 7.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в ФКГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. 

№1089» за счет компонента ОУ в 2019-2020 учебном году ведется предмет 

«Астрономия» в 11 классе – 1 час. 

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. 

Спектр элективных предметов полностью определён запросами учащихся и их 

родителей:  

 по обществознанию (экономика и право) в классах универсального 

профиля, выполняют функции развития содержания интегрированного 

учебного предмета «Обществознание» 

 по русскому языку выполняет функции развития содержания 

одноимённого базового предмета (с целью достаточной подготовки 

учащихся к итоговому сочинению и ЕГЭ). 

 по математике, информатике, биологии, химии в 10-11 классах позволяют 

изучать отдельные разделы учебного предмета математики для подготовки 

к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Информационно-технологический профиль на 2019 – 2020 уч. г. 

(5-дневная учебная неделя, I смена) 

                                                            Федеральный компонент 

                                      Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные  предметы Кол-во 

часов 

Промежуточ

ный 

контроль 

  11а  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык, родной русский язык 1 Диктант, тест 

Литература, родная литература 3 Сочинение 

Иностранный язык 3 Тест, 

аудирование 

История  2 Тест 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 Тест 

Физическая культура 3 Нормы ГТО 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 Тест 

Химия 1 Контр. работа 

Биология 1 Тест 

Физика 2 Контр. работа 

Итого: 19  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне: 

География  1 Тест 

Математика 6 Контр. работа 

Информатика и ИКТ 4 Тест  

Итого: 11  

Всего: 30  

Региональный компонент (учебные предметы) 

Русский язык 1  

Основы исследовательской деятельности 1 Проект  

Итого: 2  

Компонент ОУ: 

Астрономия 1  

Математика (элективный предмет 

«Повторение курса в формате ЕГЭ») 

1  

 Итого: 2  
Предельно допустимый объем учебной нагрузки при 5-

дневнной учебной неделе 34  

 

И.О. директора МБОУ СОШ № 18 г. Брянска                                  Гореленкова С.Н. 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени братьев Могилевцевых» 

г. Брянска 

Учебный план 

Универсальный (непрофильный) на 2019 – 2020 уч. г. 

(5-дневная учебная неделя, I смена) 

                                                            Федеральный компонент 

                                      Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные  предметы Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

Промежуточ

ный 

контроль 

  10а,б 11б  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык, родной русский язык 1 1 Диктант, тест 

Литература, родная литература 3 3 Сочинение 

Иностранный язык 3 3 Тест, 

аудирование 

Математика 4 4 Контр. работа 

История  2 2 Тест 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 Тест 

Физическая культура 3 3 Нормы ГТО 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Тест 

Химия 1 1 Контр. работа 

Биология 1 1 Тест 

Физика 2 2 Контр. работа 

Итого: 23 19  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне: 

География  1 1 Тест 

Информатика и ИКТ 1 1 Тест  

Итого: 2 2  

Всего: 25 25  

Региональный компонент (учебные предметы) 

Русский язык 1 1  

Основы исследовательской деятельности 1 1 Проект  

Итого: 2 2  

Компонент ОУ: 

Астрономия  1  

Информатика и ИКТ (элективный предмет) 1 1  

Химия (элективный предмет) 1 1  

Биология (элективный предмет) 1 1  

Математика (элективный предмет 

«Повторение курса в формате ЕГЭ») 

2 2  

Обществознание (элективный предмет 

«Повторение курса  в формате ЕГЭ») 

1 0,5  

Русский язык (элективный предмет 

«Повторение курса  в формате ЕГЭ») 

1 0,5  

    

 Итого: 7 7  
Предельно допустимый объем учебной нагрузки при 5-

дневнной учебной неделе 34 34  

 

 

И.О. директора МБОУ СОШ № 18 г. Брянска                                  Гореленкова С.Н. 

 

 

 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени братьев Могилевцевых»  

г. Брянска 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год  

учебных занятий в ГБУЗ «Брянская областная детская больница» 

 

Учебный план 

 Учебные предметы 4кл 9кл 

1 Русский язык 5 6 

2 Литература  5 2 

3 Иностранный яз.  2 

4 Математика 5 6 

5 Физика   2 

6 История  3 

7 Обществознание   2 

8 География  1 

9 Окружающий мир 3  

10 Биология  2 

11 Химия  1 

 Итого 18 27 

 

 

И.О. директора МБОУ СОШ № 18 г. Брянска                                  Гореленкова С.Н. 

 


	формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

