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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 1- 4 классов   

 

Учебный план разработан в соответствии с:  

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

Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 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, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «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 18 декабря 2012 года № 1060 

«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 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного 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.). 

     В соответствии с п.5.1. статьи 11 Федерального закона №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают 

возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка.  

В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 указано: 
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- выбор языка осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования; 

- количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» - на уровне основного общего образования определяет образовательная организация в 

соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы в рамках 

обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 

разрабатывается в соответствии со Стандартом, с учетом основной образовательной 

программы основного общего образования и примерного учебного плана 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019/2020 учебный год. 

Учебный   план   начального общего образования и   план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 

учебных недели. 1 класс нагрузка - 21 час в неделю; 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 

класс -23 часа. При объединении 1,3 классов–41 ч. Объединена технология, музыка, ИЗО. 

Продолжительность урока для 1 класс – 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 мин. (январь-май), 

для 2,3,4 классов – 45 минут. Режим недели – 5 -дневная   учебная неделя. 1,2 классы 

находятся на безотметочном обучении. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 4 классе в одну неделю отводится 5 

часов, в другую –4часа. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 1,2,3 классы изучается в объёме 4 часа в 

неделю, в 4 классе - в одну неделю отводится 4 часов, в другую –3часа.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2 часов в 

неделю.  

 Учебный предмет «Информатика», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля предмета «Технология» в 

объеме 20 часов за 2 года.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю и 

является интегрированным. В его содержание дополнительно входят «Введение в 

«историю», элементы «Основ безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур» и светской этики» изучается в 4 

классе 1час в неделю. Обучение по данному предмету осуществляется безотметочно. 

Учебные предметы «Технология», «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучается с 1 

по 4 класс по 1 часу в неделю, «Физическая культура» - 2 ч. в неделю  

 В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», как самостоятельных и 

обязательных для изучения. Учебный предмет «Родной язык» изучается с 1 по 4 классах по 

0,5 часу в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается с 1 

по 4 классах по 0,5 часу в неделю. Обучение по данным предметам осуществляется 

безотметочно. По заявлению родителей родным языком является русский. 
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Учебный план включает количество учебных занятий за 4 года (с 1 по 4 классы) в 

объеме 3039 часов.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «Пальцовская СОШ имени 

Фёдора Владимировича Журавлёва». Предоставляется обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно – оздоровительное направление создано с целью укрепления здоровья 

детей. 

Духовно – нравственное направление имеет целью воспитание интереса и любви к 

живой природе, окружающей нас. 

Социальное направление создано для воспитания трепетного отношения к родному 

краю, своей малой Родине. 

Общеинтеллектуальное направление нацелено на расширение знаний учащихся по 

школьным предметам. 

Социальное направление создано для социализации детей в обществе. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры модульный курс «Брянский край» введен в 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». 
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Учебный план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Классы                         

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/3

2
 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
 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительно

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

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

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2 2 
Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часов, в другую –3часа. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1, 2, 3, 4   класс 

 

 
Учебный план.  Формы промежуточной аттестации 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы                         

классы 

3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Контрольный диктант, 

проверочная работа, 

защита проекта, 

изложение 

Контрольная работа, 

изложение, сочинение. 

Литературное чтение проверочная работа, 

защита проекта 

проверочная работа, 

защита проекта 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык
 

проверочная работа проверочная работа 

Литературное чтение на 

родном языке
 проверочная работа проверочная работа 

Иностранный язык Иностранный язык защита проекта Тестирование  

Математика и 

информатика 

Математика 
Контрольная работа, 

проверочная работа 

Контрольная работа, 

проверочная работа, 

защита проекта 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
Проверочная работа, 

диагностическая работа 

проверочная работа, 

защита проектов 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

 защита проекта 

Искусство 
Музыка тестирование тестирование 

Изобразительное искусство
 

творческая работа. творческая работа. 

Технология  Технология  

Практическая работа, 

творческая работа. 

Практическая работа, 

творческая работа. 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

 
Для 3,4 классов проводится итоговая комплексная работа по межпредметной основе в ходе 

промежуточной аттестации в соответствии с ФГОС НОО. 

 
 
 

Направление 
Формы проведения. 

Название модуля 

Кол-во часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Звонкий мяч»         

Кружок «Шахматы и шашки» 

1ч. – 1,2кл 

1ч. – 3,4кл. 

Общекультурное Кружок «Кукольный театр» 

Кружок «В мире танца» 

1ч-3,4кл 

 1ч-1,2кл 

Духовно-

нравственное 

«Культура родного края» 

Кружок «Мастерилки» 

Кружок «Веселые нотки» 

1ч-4кл 

1ч-1,2кл 

1ч-3кл 

Общеинтел- 

лектуальное  

Кружок «Азбука родного края» 

«Природа родного края» 

Кружок «Калейдоскоп наук» 

«История родного края» 

1ч-1кл 

1ч-2кл 

1ч-4кл 

1ч-3кл 

Социальное Кружок «Азбука содержания животных» 

Кружок «Юные командиры» 

1ч -1,2кл 

1ч-3,4;кл 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 5-9 классов  

 
          Учебный план МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 

реализует основную образовательную программу основного общего образования в 2019-2020 

учебном году в 5, 6,7, 8, 9 классах.    

         Учебный план 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». 

     В соответствии с п.5.1. статьи 11 Федерального закона №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают 

возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка.  

В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 указано: 

- выбор языка осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования; 

- количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» - на уровне основного общего образования определяет образовательная организация в 

соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы в рамках 

обязательной части учебного плана. 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план разработан в соответствии со Стандартом, с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования и примерного учебного плана 

основного общего образования 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019/2020 учебный год. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 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. 

В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», как самостоятельных и обязательных для 

изучения. Учебный предмет «Родной язык» изучается в 5, 6, 7 классах по 0,5 часу в неделю. 

Обучение по данному предмету осуществляется безотметочно. По заявлению родителей 

родным языком является русский. 

 Учебный предмет «Родной язык» изучается в 8 классе  1 час в неделю, в 9 классе по 2 

часа в неделю. По заявлению родителей родным языком является русский. 

 Учебный предмет «Родная литература» изучается в 5, 6, 7 классах по 0,5 часу в 

неделю. Обучение по данному предмету осуществляется безотметочно. 

Учебный предмет «Родная литература» изучается  в 8 классе 1 час в неделю, в 9 

классе по 2 часа в неделю.  

В учебном плане предусмотрены часы для изучения учебного предмета «Второй 

иностранный язык» 8 классах  1 час в неделю, в 9 классе  2 часа в неделю. Вторым 

иностранным языком выбран немецкий язык. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) изучается в 5 классе в объеме 17 часов (0,5ч). Обучение по данному предмету 

осуществляется безотметочно. 

 8 класс: в предметной области «Искусство» 1ч – на музыку. 

 «Физическая культура» - 2 ч. в неделю в 5, 6, 7 классах,  1ч в 8 классе  и  1ч. в 9 

классе (так как с 5 по 8 класс было выдано 11ч. при обязательных за уровень основного 

общего образования 10ч.).   

В связи с тем что с 5 по 7 класс часы по ОБЖ были выданы за уровень основного 

общего образования в объеме 3ч. при обязательных 2ч, в 8 классе нет часов на данный 

предмет.  

В связи с тем что с 5 по 8 класс часы по ОБЖ были выданы за уровень основного 

общего образования в объеме 4ч. при обязательных 2ч, в 9 классе нет часов на данный 

предмет.  

С целью выполнения стандарта за уровень основной общего образования 

скорректированы следующие часы: 

8 класс – русский язык – 4ч, литература – 3ч. 

9 класс – русский язык – 3ч., литература – 4 ч., музыка – 0,5ч, география – 1ч, 

биология – 1ч, обществознание- 0,5ч., физика – 3ч (приложение №1) 

На основании рекомендаций департамента образования и науки в целях изучения 

особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 

становление и развитие российской государственности в 6 классе вводится в учебный 

предмет «география» модуль «География Брянского края». 

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 использовано на: 

5 класс: 

- для выполнения преемственности по обществознанию введен курс 

«Обществознания» - 1 час, куда интегрируется модуль «Граждановедение. Брянская 

область»; 
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-  «Основы безопасности жизнедеятельности»  - 0,5ч. 

6 класс: 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности»  - 1ч. 

7 класс: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: биология 7кл. – 1ч в целях создания условий для выполнения 

программы по  биологии за курс 7 класса;  

 - 1ч. на учебный предмет «Литература» для выполнения  программы по литературе. 

Учебный план включает количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) в 

объеме 5495 часов.  

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и реализуется в отличных от урочных формах (кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, экскурсии и т.д.) 
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Учебный план основного общего образования  

5-дневная учебная неделя 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 4/140 3/105 22/770 

Литература 3/105 3/105 2/70 3/105 4/140 15/525 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/35 2/70 4,5/157,5 

Родная 

литература 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/35 2/70 4,5/157,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Второй 

иностранный язык 

   1/35 2/70 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/105 9/315 

Геометрия   2/70 2/70 2/70 6/210 

Информатика    1/35 1/35 1/35 3/105 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Обществознание   1/35 1/35 1/35 0,5/18 3,5/123,5 

География 1/35 1/5 2/70 2/70 1/35 7/245 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17     0,5/17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 3/105 7/245 

Химия    2/70 2/70 4/140 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 1/35 6/210 

Искусство  Музыка  1/35 1/35 1/35 1/35 0,5/17 4,5/157,5 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35   3/105 

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

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

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

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

ИТОГО  27,5/962 29/1015 30/1050 33/1155 33/1155 152,5/5337 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1,5/53 1/35 2/70 0/0 0/0 4,5/158 

Обществознание  1/35     1/35 

Биология    1/35   1/35 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5/18 1/35    1,5/52,5 

Литература   1/35   1/35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 
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Формы промежуточной аттестации 

Для 5-9 классов проводится итоговая комплексная работа по межпредметной основе в ходе 

промежуточной аттестации в соответствии с ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                 Классы  

   

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольн

ый диктант 

Контрольн

ый диктант 

Контрольн

ый диктант 

Контрольн

ый диктант 

Контроль

ный 

диктант 

Литература тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестирова

ние 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестирова

ние 

Родная литература тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестирова

ние 

Иностранные языки Иностранный язык Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контроль

ная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

   

Алгебра   Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контроль

ная работа 

Геометрия   Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контроль

ная работа 

Информатика    Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирова

ние 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестирова

ние 

Обществознание  тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестирова

ние 

География тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестирова

ние 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Защита 

проекта 

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика   Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контроль

ная работа 

Химия   Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контроль

ная работа 

Биология тестирован

ие 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестирова

ние 

Искусство  Музыка  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

 

Технология  Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативо

в 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирован

ие 

тестировани

е 
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План внеурочной деятельности 

5, 6, 7, 8, 9 классов 

 (2019-2020 гг.) (пятидневка) 
 

№ Состав 

направлений 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 

секция «Теннис» 

 

1 час – 7,8,9кл. 

1час – 7,8,9 кл 

 

2. Духовно-

нравственное 

«Литературная Брянщина» 

Кружок «Школьная газета» 

 

1 час – 8,9кл 

1ч – 5,6,7 кл 

 

 

3. Общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Юный математик» 

История Брянского края 

1ч – 5,6,7кл 

1ч-8,9кл 

 

 

4. Общекультурное Кружок «Юный краевед» 

«Заповедная Брянщина» 

1 час – 5,6кл 

1ч ас – 7,8,9кл 

5. Социальное Кружок «ДЮП»  

Кружок «Безопасное колесо» 

1  час– 7,8,9кл 

1ч-5,6кл 

    ИТОГО  5 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 10-11 классов   

 

          

Среднее общее образование 

        Учебный план МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 

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.) 

- Приказ Департамента образования и науки Брянской области №642 от 22.04.2019 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2019-2020 

учебный год» 

Расчёт учебного времени для уровня среднего общего образования учебного плана 

производится в объёме 2 лет обучения (для 10-11 классов) и составляет 2380ч.  

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. 

Учебные предметы естественного цикла «Физика», «Химия», «Биология» изучаются  

на базовом уровне. 

Учебный план школы предполагает изучение интегрированного предмета 

«Обществознание», включая экономику и право. 

В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в полном объеме из компонента 

образовательной организации отводится в 10 и 11 классе 1 час на изучение предмета– 

«Химия», 1час – «Математика» 

Организовано универсальное (непрофильное) обучение. Исходя из существующих 

условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), время, отведённое на элективные учебные предметы, использованы для 
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организации профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента 

учебного плана. 

- Русский язык: «Трудные вопросы в изучении морфемики, морфологии, орфографии» 

10класс 1ч., «Трудные вопросы в изучении синтаксиса и пунктуации» 11класс – 1ч 

В рамках учебного курса «Физика» в 10,11 классах введен элективный учебный 

предмет «Избранные вопросы физики» 1ч. Безотметочная система. 

  В 10и 11 класса по биологии «Избранные вопросы биологии» по 1ч. Безотметочная 

система. 

В рамках учебного курса «Обществознание» в 11 классе введен элективный учебный 

предмет «Вопросы современного обществознания» 1ч. Безотметочная система. 

  При изучении данного курса учащиеся получают новые знания, имеющие 

практическую направленность, данный курс не только обогатит знания по обществознанию, 

но поможет школьникам выработать сознательное отношение к данной отрасли права. 

В соответствии с письмом от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного, в учебный 

план в 10 классе введено 1ч. 

В 10 и 11 классах – 1 час «Исследовательская деятельность» используется 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. 

Обучение по данному предмету осуществляется по безотметочной системе. 

В 11 классе скорректирован учебный план. На русский язык отведено в компоненте 

образовательной программы 1ч. В связи с запросом родителей и учащихся введен 1ч. 

физики. 
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Среднее общее образование Универсальное непрофильное обучение 10-11 классы 

(2019-2020 уч.год, 2020-2021 уч.год) 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения  

Базовый 

Русский язык 70(1/1) 

Литература 210(3/3) 

Иностранный язык 210(3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140(2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
140 (2/2) 

Физика 140(2/2) 

Химия 70(1/1) 

Биология 70(1/1) 

Физическая культура 210(3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные 

предметы 

Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Профильный 

уровень 

География 70 (1/1) - 

Информатика и 

ИКТ 
70(1/1) - 

Искусство (MXK) 70(1/1) - 

Технология 70(1/1) - 

ВСЕГО: 
1890 (27/ 27) 

 

- 

 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  
 Ч

А
С

Т
Ь

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО 140 (2 / 2) 

Учебные предметы 

 
Количество часов за два года обучения  

Исследовательская деятельность 70 (1/1) 

Математика 
 

70 (1/1) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(элективный учебный предмет) 

Русский язык 70 (1/1) 

Химия  70 (1/1) 

Биология  70 (1/1) 

Астрономия 35(1/-) 

Обществознание 35(-/1)  

Физика 35(1/1) 

 350  ( 5 /5) 

 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

2380 (34/34) 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 
10 кл (2018-2019 уч.г) 11 кл (2019-2020 уч.г) 

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант 

Литература Тестирование Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

История Тестирование Тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестирование Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование Тестирование 

География  Тестирование Тестирование 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тестирование Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование Тестирование 

Искусство (MXK) Творческая работа Творческая работа 

Технология Защита проекта Защита проекта 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 Исследовательская 

деятельность 

Защита проекта Защита проекта 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(элективный учебный предмет) 

 Русский язык Тестирование, контрольный диктант Тестирование, 

контрольный диктант 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тестирование Тестирование 

Астрономия Защита проекта  

 Обществознание  Тестирование 
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Среднее общее образование Универсальное непрофильное обучение 10-11 классы 

(2018-2019 уч.год, 2019-2020 уч.год) 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения  

Базовый 

Русский язык 70(1/1) 

Литература 210(3/3) 

Иностранный язык 210(3/3) 
Математика 280 (4/4) 

История 140(2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
140 (2/2) 

Физика 140(2/2) 

Химия 70(1/1) 

Биология 70(1/1) 

Физическая культура 210(3/3) 

ОБЖ 70(1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные 

предметы 

Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный 

уровень 
География 70 (1/1) - 

Информатика и 

ИКТ 
70(1/1) - 

Искусство (MXK) 70(1/1) - 

Технология 70(1/1) - 

ВСЕГО: 1890 (27/ 27) 

 

- 

 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  
 Ч

А
С

Т
Ь

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 140 (2 / 2) 

Учебные предметы 

 
Количество часов за два года обучения  

Исследовательская деятельность 70 (1/1) 

Математика 
 

70 (1/1) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(элективный учебный предмет) 

Русский язык 105 (2/1) 

Химия  70 (1/1) 

Биология  70 (1/1) 

Астрономия 35(1/-) 

 Физика 35(-/1) 

 
Обществознание 35(-/1) 

 350  ( 5 /5) 

 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

2380 (34/34) 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 
10 кл (2017-2018 уч.г) 11 кл (2018-2019 уч.г) 

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант 

Литература Тестирование Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

История Тестирование Тестирование 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Тестирование Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование Тестирование 

География  Тестирование Тестирование 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тестирование Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование Тестирование 

Искусство (MXK) Творческая работа Творческая работа 

Технология Защита проекта Защита проекта 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 Исследовательская деятельность Защита проекта Защита проекта 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(элективный учебный предмет) 

 Русский язык Тестирование, контрольный диктант Тестирование, 

контрольный диктант 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Защита проекта Защита проекта 

Астрономия Защита проекта  

 Физика  Защита проекта 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


