
      Приложение № 1 

к приказу № 79-В. 

Учебный план 
на 2022-2023 учебный год 

 
Начальное общее образование 

  

Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 г.Брянска имени Героя Советского Союза 

П.В.Кучерова»   - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации (далее – учебный план) 

Учебный план  разработан в соответствии с требованиями:  

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

Российской Федерации»с изменениями; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации Российской Федерации 

от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые  

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 № 28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, 

регистрационный номер 61573); 



 Устава МБОУ СОШ № 29 г.Брянска; 

1 класс 

 
Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Количество часов, 

отведённых на освоение обучающимися учебного плана, не превышает объема недельной 

допустимой нагрузки. 

В соответствии с «Годовым календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 29 г. 

Брянска на 2022-2023 учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, 

сроки и продолжительность каникул, особенности организации обучения в 1 классе. 

  Учебный год и образовательный процесс в школе начинается 01.09.2022. 

Образовательный процесс заканчивается 25.05.2023. Учебный год заканчивается 

31.08.2023. 

 Начало занятий в 8.15 

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы. Продолжительность каникул 

в течение учебного года  - не менее 30 календарных дней. 

Обучение в 1 –х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 1 смену; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю в 1 классе -21 час. Обучение в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 

минут, в ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 минут, январе – мае – 4 урока в день 

по 40 минут и один день в неделю не более 5 уроков за счет физкультуры; 

 дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней; 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами; 

 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в среду или четверг; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

  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» вводится при формировании плана внеурочной 

деятельности: 

  

1 класс – курс внеурочной деятельности «Азбука родного 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, используется на увеличение 

учебных часов, предусмотренное на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, и 

распределяется следующим образом в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений: 

 

 класс: 1 час на изучение литературного чтения 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок) ;  

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные  

Области 

Учебные 

предметы 

 

            Классы  

Количество часов в неделю/год 

1 2 3 4 
Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

  

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 
20/675 

Литературное 

чтение 

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

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 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 
2/67 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 
6/204 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 
4/135 

Изобразительное 

искусство 

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

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

Итого: 
20/660 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

(5-дневная учебная неделя) 

1 0 0 0 
0 

Литературное чтение 1    
1 

Максимально допустимая годовая 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2-4 класс 
  

В соответствии  с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов  и более 3345 часов. 

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, которые должны быть реализованы  в  

образовательной организации   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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно - 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.      

Образовательная организация, предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

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» вводится при формировании плана внеурочной 

деятельности: 

  

2 класс – курс внеурочной деятельности «Природа родного края». 

3 класс – курс внеурочной деятельности «История родного края». 

4 класс – курс внеурочной деятельности «Культура родного края». 

 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

во 2-4 классах составляет 34 недели,   

 В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки   начала и окончания  каникул определяются 

общеобразовательной организацией самостоятельно и закрепляются в календарном 

учебном графике. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

 



С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок) ;  

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные  

Области 

Учебные 

предметы 

 

            Классы  

Количество часов в неделю/год 

2 3 4 
Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

  

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

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 4/3/119 
15,5/523 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 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 
2/67 

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

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 
16/540 

Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 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 1/34 1/34 1/34 
4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 
4/135 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 
8/270 

Итого: 
23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

0 0 0 
0 



(5-дневная учебная неделя) 

Максимально допустимая годовая 

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

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование 
 

5  класс 
Учебный план  разработан в соответствии с требованиями:  

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

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации Российской Федерации 

от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые  

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 № 28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, 

регистрационный номер 61573); 

 Устава МБОУ СОШ № 29 г.Брянска; 

 Учебный  план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 



  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).   

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5  классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29  

часов.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40  минут.  Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

При реализации   учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 

2, третий час должен быть реализован   за счет посещения учащимися спортивных секций. 

 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, используется на увеличение 

учебных часов, предусмотренное на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, и 

распределяется следующим образом в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений: 

 

 5 класс: 1 час на изучение математики, 1 час на изучение биологии. 

В целях изучения особенностей  региона, его места в истории многонациональ-

ной России, вклада в становление и развитие российской государственности, 

отечествен-ной промышленности, науки и культуры изучение модульного курса 

«Брянский край» вводится при формировании плана внеурочной деятельности: 

  

5 класс – курс внеурочной деятельности «Граждановедение. Брянская область». 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  при формировании плана 



внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок) ;  

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы//класс

ы 

Количество часов в неделю   

5 а  5 б Всего 
 

Обязательная часть 
 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 5 5 

 

Литература 
3 3 3 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 3 3 3 
 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 

 

Общественно – 

научные предметы 

История.  
2 2 2 

 

География  1 1 1 
 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов  

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов  

России 

1 1 1  

Искусство Музыка 
1 1 1 

 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 
 

Технология Технология 
2 2 2 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Физическая 

культура  

2 2 2 
 



жизнедеятельности 

Итого: 
27 27 27 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений(5-

дневная учебная неделя) 

2 2 2 
 

Математика и 

информатика 

Решение 

текстовых задач 1 1 1 
 

Естественно – 

научные предметы 

Заповедная 

Брянщина 1 1 1  
 

Максимально допустимая недельная/ 

годовая нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) 

29 29 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9  класс 
 

 В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 учебных лет не 

может составлять   менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

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  образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.   

Во ФГОС основного общего образования определён перечень обязательных для 

изучения учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы 

духовно – нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение 

«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования (6 – 9 классы) 

является обязательным.  

В учебном плане предусмотрены часы для предметных областей «Родной язык и 

родная литература», как самостоятельных и обязательных для изучения. 

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, используется на увеличение 

учебных часов, предусмотренное на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, и 



распределяется следующим образом в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений: 

 

6а  класс: 1 час на изучение математики; 

6б класс: 1 час на изучение русского языка; 

7а класс: 0,5  часа на изучение русского языка, 0,5 часа – на изучение математики, 1 час на 

изучение биологии; 

7б класс: 1 час на изучение математики,  1 час на изучение биологии. 

 

 

Для организации предпрофильной подготовки и подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

компонент образовательной организации распределяется в соответствии с потребностями 

обучающихся, запросом родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива   следующим образом: 

 

 в 9а классе 1 час  элективного курса на изучение  алгебры; 

 в 9б классе  0,5  часа элективного курса на изучение    русского языка, 0,5 часа – на 

изучение математики. 

 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов 

обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально – технических и иных условий. 

  Формы, способы и направления внеурочной деятельности определяются 

образовательной организацией самостоятельно  (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно - оздоровительное): клубные 

заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный туризм, 

экспедиции, общественно – полезные и естественно – научные практики, профильные 

смены (в том числе в каникулярный период в рамках деятельности лагерных смен) 

  

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой 

учебной нагрузки.  

 В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной  

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

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

вводится при формировании плана  внеурочной деятельности. 

   

 6 класс – курс внеурочной деятельности «География Брянского края». 

8 класс – курс внеурочной деятельности «История Брянского края» 

 С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок) ;  



 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы//к

лассы 

Количество часов в неделю   

6а 6б   7а   7б 8   9а  9б Всего 
  

Обязательная часть  
 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 
6 6 4 4 3 3 3  16 

 

Литература 
3 3 2 2 2 3 3 10 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 3 

 

Родная 

литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 3 
 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 3 3 12 
 

Второй 

иностранный 

язык 

    1 1 1 2 
 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5      5 

 

Алгебра  
  3 3 3 3 3 9 

 

Геометрия  
  2 2 2 2 2 6 

 

Информатика  
  1 1 1 1 1 3 

 

Общественно – 

научные предметы 

История  

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 2 8 
 

Обществозна

ние  

1 1 1 1 1 1 1 4 
 



География  1 1 2 2 2 2 2 7 
 

Естественно – 

научные предметы 

Физика    2 2 2 2 2 6  

Химия      2 2 2 4  

Биология 1 1 1 1 2 2 2 6  

Искусство Музыка 
1 1 1 1    2 

 

Изобразитель

ное искусство 1 1 1 1 1   3 
 

Технология Технология 
2 2 2 2 1    5 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 2 2 2 8 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

    
1 1 1 2 

 

Итого: 
29 29 30 30 33 32 32 124 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений(5-дневная учебная 

неделя) 

1 1 2 2 0 1 1 4 
 

Математика и 

информатика Сложные 

вопросы ВПР 

по 

математике 

1        1 
 

Решение 

текстовых и 

логических 

задач 

  0,5 1    1,5 
 

Практикум по 

решению 

разноуровнев

ых задач 

математики(п

одготовка к 

ОГЭ) 

     1  1 
 

Избранные 

вопросы 

математики 

      0,5 0,5 
 

Русский язык и 

литература Учись писать 

грамотно 

 1       1 
 

Секреты   0,5     0,5 
 



русской 

орфографии 

Культура 

русской речи 

      0,5 0,5 
 

Естественно – 

научные предметы биология   1 1    2 
 

Максимально допустимая 

недельная/ годовая нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) 

30 30 32 32 33 33 33 128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

10-11 класс 
  

ФГОС СОО 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 среднего общего образования разработан на 2 года обучения и 

направлен на дифференциацию и индивидуализацию обучения, реализацию 

познавательных и личностных потребностей обучающихся 10-11 классов с учетом ФГОС. 

Он обеспечивает реализацию обучения, а также широкий спектр возможностей 

реализации интересов школьников, их подготовки к продолжению образования в 

выбранном направлении. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 

Выбор предметов для изучения на базовом или углубленном уровне основан на 

запросах родителей, обучающихся и возможностей школы. 

В учебный план 10-11 классов включены следующие предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», 

«Родной язык». 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: второй иностранный язык, информатика, обществознание, право, 

физика, химия, биология. 

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1 ч в неделю). Индивидуальный проект представляет собой 



особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется 

обучающимися 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 

обучающимися 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». 

Промежуточная аттестация   проводится по каждому учебному предмету по  

итогам  года. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены призовые 

места: 

 муниципального  этапа ВсОШ; 

 конкурсов исследовательских и проектных работ; 

 конференциях и иных мероприятиях подобного уровня. 

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, используется на увеличение 

учебных часов, предусмотренное на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, и 

распределяется следующим образом в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений: 

 

 10 класс: по  1 часу  на изучение химии, биологии, истории, обществознания, 

информатики, физики 

 11 класс: по 2 часа на изучение обществознания, немецкого языка, математики, 

химии 

 11 класс: по 1 часу на изучение психологии, информатики, биологии. 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок) ;  

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

 

 

 

Инвариантная часть Обязательные предметы  Базовый  Профильный  

Русский язык 2(70)  

Литература 3(105)  



Родной язык 1(35)  

Иностранный язык 3(105)  

Математика  6 (210) 

История 2(70)  

Астрономия 1(35)  

Физическая культура 2(70)  

ОБЖ 1(35)  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Вариативная часть   

  Базовый  Профильны

й  

Иностранный язык  4(140) 

Второй иностранный язык 2(70)  

История  4(140) 

Обществознание 2 (70)  

Право  2(70) 

Физика 2(70) 5(175) 

Химия  2(70) 5(175) 

Биология  2(70) 4(140) 

Информатика и ИКТ 1(35) 4(140) 

 

Элективный курс Индивидуальный проект 2(70)  

Компонент образовательного учреждения 

  Не менее 3 часов 

  

 

10 класс 

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 в неделю/год 

10  универсальный 11  универсальный 

Русский язык 2/70 2/70 

Литература 3/105 3/105 

Родной язык 1/35 1/35 

Иностранный язык 3/105 3/105 

Математика 6/210 6/210 

История 2/70 2/70 

Астрономия 1/35 - 

Физическая культура 2/70 2/70 

ОБЖ 1/35 1/35 

Итого  21/ 735  20/700 

Учебные предметы по выбору  на базовом  уровне 

В
А

Р
И

А
Т

И

В
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

Базовый 

Обществознание   2/70 2/70 

Физика 2/70 2/70 



Химия 2/70 2/70 

Биология 2/70 2/70 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

Всего: 9/315 9/315 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Элективные курсы     

Индивидуальный проект 2/70 - 

За страницами учебника 

химии  

1   3   

Решение биологических 

задач 

1   2   

Сложные вопросы в 

подготовке к ЕГЭ по 

истории 

 1   3  

Практическое 

обществознание 

 1   2  

Решение олимпиадных задач 

по физике 

  1   3 

Базовые основы 

информатики 

  1   2 

 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34  31 

 

11 класс 
Учебная группа 1 (Гуманитарный профиль): 

Обязательные предметы 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь  
 10 11  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2(70) 2(70) 

Литература Б 3(105) 3(105) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1(35) 1(35) 

Математика  и 

информатика 

Математика У 6 (210) 6 (210) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык У 4(140) 4(140) 

    

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1(35) 0 

Общественные 

науки 

История У 4(140) 4(140) 

Обществознание Б 2 (70) 2 (70) 

Право У 2(70) 2(70) 

Физическая Физическая культура Б 2(70) 2(70) 



культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ Б 1(35) 1(35) 

 

Элективные 

курсы 

  

Индивидуальный проект ЭК 2(70) 0 

Компонент образовательного учреждения 

Обществознание «Сложные 

вопросы ЕГЭ по 

обществознанию» 

ЭК 2(70) 2(70) 

Психология ЭК 0 1 (35) 

Путешествие по Германии ЭК 2(70) 2(70) 

Итого:   34/1190 34/1190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная группа 2 (Технологический профиль): 

Обязательные предметы 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь  

 10 11  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2(70) 2(70) 

Литература Б 3(105) 3(105) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1(35) 1(35) 

Математика  и 

информатика 

Математика У 6 (210) 6 (210) 

Информатика У 4(140) 4(140) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3(105) 3(105) 

Естественные Астрономия Б 1(35) 0 



науки Физика У 5(175) 5(175) 

Общественные 

науки 

История Б 2 (70) 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 2 (70) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 2(70) 2(70) 

ОБЖ Б 1(35) 1(35) 

 

Элективные 

курсы 

  

Индивидуальный проект ЭК 2(70) 0 

Компонент образовательного учреждения 

Подготовка к ЕГЭ по 

математика (профильный 

уровень) 

ЭК 0 2(70) 

Подготовка к ЕГЭ по 

информатике 

ЭК 0 1 (35) 

Итого   34/1190 34/1190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная группа 3 (естественно-научный  профиль): 

Обязательные предметы 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь  
 10 11  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2(70) 2(70) 

Литература Б 3(105) 3(105) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1(35) 1(35) 

Математика  и 

информатика 

Математика У 6 (210) 6 (210) 

Иностранные Иностранный язык Б 3(105) 3(105) 



языки 

Естественные 

науки 

Химия У 5(175) 5(175) 

Биология У 4(140) 4(140) 

Астрономия Б 1(35) 0 

Общественные 

науки 

История Б 2 (70) 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 2 (70) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 2(70) 2(70) 

ОБЖ Б 1(35) 1(35) 

 

Элективные 

курсы 

  

Индивидуальный проект ЭК 2(70) 0 

Компонент образовательного учреждения 

Решение биологических 

задач 

ЭК 0 1 (35) 

Биохимия  ЭК 0 2 (70) 

Итого   34/1190 34/1190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная группа 4 (универсальный  профиль): 

Обязательные предметы 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь  

 10 11  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2(70) 2(70) 

Литература Б 3(105) 3(105) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1(35) 1(35) 



Математика  и 

информатика 

Математика У 6 (210) 6 (210) 

Информатика  Б 1(35) 1(35) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3(105) 3(105) 

Естественные 

науки 

Химия Б 2 (70) 2 (70) 

Биология Б 2 (70) 2 (70) 

Физика Б 2 (70) 2 (70) 

Астрономия Б 1(35) 0 

Общественные 

науки 

История Б 2 (70) 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 2 (70) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 2(70) 2(70) 

ОБЖ Б 1(35) 1(35) 

 

Элективные 

курсы 

  

Индивидуальный проект ЭК 2(70) 0 

Компонент образовательного учреждения 

Сложные вопросы ЕГЭ по 

обществознанию 

ЭК 0 2 (70) 

Итого   32/1120 31/1085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности  

на 2022-2023 учебный год  

Направления/ 

классы 

 Всего 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно- Спортивные Школьная Школьная Школьная 5/169 



оздоровитель

ное  

соревнования, 

прогулки, дни 

здоровья – 

1/33 

спартакиада,  

прогулки, 

«Звездный 

марш-поход», 

дни здоровья 

– 1/34  

спартакиада,  

прогулки, 

«Звездный 

марш-поход», 

дни здоровья 

– 1/34 

 

спартакиада,  

прогулки, 

«Звездный 

марш-поход», 

дни здоровья 

– 1/34 

 

Секция «Чудо 

шашки» -1/34 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука 

родного края» 

- 1/33 

 

Кинолекции, 

экскурсии 

(музей, храм 

и т.д.) 

марафон 

добрых дел, 

часы 

общения, 

встречи 

1/33 

 

Курс(кружок)  

Разговоры о 

важном 

1/33 

«Природа 

(кружок) 

родного края» 

1/34 

 

Кинолекции, 

экскурсии 

(музей, храм 

и т.д.) 

марафон 

добрых дел, 

часы 

общения, 

встречи  

1/34 

Курс (кружок)   

Разговоры о 

важном 

1/34 

 «История 

родного края» 

- 1/34 

 

Кинолекции, 

экскурсии 

(музей, храм 

и т.д.) 

марафон 

добрых дел, 

часы 

общения, 

встречи  

1/34 

 

Курс (кружок)  

Разговоры о 

важном 

1/34 

 

 

 

 

Кинолекции, 

экскурсии 

(музей, храм 

и т.д.) 

марафон 

добрых дел, 

часы 

общения, 

встречи –  

1/34 

 

 

 

 

 

Курс кружок)  

Разговоры о 

важном 

1/34 

11/371 

Общекультур

ное 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертных 

программ, 

кинотеатров, 

библиотек – 

1/33 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертных 

программ, 

кинотеатров, 

библиотек – 

1/34 

 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертных 

программ, 

кинотеатров, 

библиотек - 

1/34 

 «Культура 

родного края» 

1/34 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертных 

программ, 

кинотеатров, 

библиотек - 

1/34 

5/169 

Социальное Благотворите

льные акции, 

марафон 

«ДвиЖЖЕНИ

Е сердец», 

конкурсы 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

Добротворчес

тво, марафон 

«ДвиЖЖЕНИ

Е сердец», 

конкурсы 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

изготовление 

Добротворчес

тво, марафон 

«ДвиЖЖЕНИ

Е сердец», 

конкурсы 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

изготовление 

Добротворчес

тво, марафон 

«ДвиЖЖЕНИ

Е сердец», 

конкурсы 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

изготовление 

8/270 



изготовление 

сувениров, 

скворечников, 

кормушек – 

1/33 

Курс (кружок) 

«Профориент

ация»  – 1/33 

сувениров, 

скворечников, 

кормушек – 

1/34 

 

Курс (кружок) 

«Профориент

ация»  –1/34 

сувениров, 

скворечников, 

кормушек – 

1/34 

 

Курс (кружок) 

«Профориент

ация»  –1/34 

сувениров, 

скворечников, 

кормушек – 

1/34 

 

Курс (кружок) 

«Профориент

ация»  –1/34 

Общеинтел- 

лектуальное 

Дни науки, 

встречи, 

учебные 

экскурсии, 

интеллектуал

ьные игровые 

программы – 

1/33 

Курс (кружок) 

Функциональ

ная 

грамотность– 

1/33 

 

Дни науки, 

встречи, 

учебные 

экскурсии, 

интеллектуал

ьные игровые 

программы – 

1/34 

Курс (кружок) 

Функциональ

ная 

грамотность– 

1/34 

Дни науки, 

встречи, 

учебные 

экскурсии, 

интеллектуал

ьные игровые 

программы – 

1/34 

Курс (кружок) 

Функциональ

ная 

грамотность– 

1/34 

Дни науки, 

встречи, 

учебные 

экскурсии, 

интеллектуал

ьные игровые 

программы –  

1/34 

Курс (кружок) 

Функциональ

ная 

грамотность– 

1/34 

8/270 

Всего: 9/297 9/306 9/306 10/340 37/1249 

 

 

Направле

ния/ 

классы 

  Всего 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 класс 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное  

Школьная 

спартакиад

а,игры на 

местности 

дни 

здоровья – 

1/35 

 

 «Легкая 

атлетика» - 

2/70 

Школьная 

спартакиада, 

игры на 

местности 

дни здоровья 

– 1/35 

 

 

«Легкая 

атлетика» - 

2/70 

 

Школьная 

спартакиада, 

игры на 

местности 

дни здоровья 

– 1/35 

 

 

«Легкая 

атлетика» - 

 2/70 

Школьная 

спартакиада, 

игры на 

местности 

дни 

здоровья – 

0,5/18 

 

 

Секция 

«Волейбол» 

-1/35 

Школьная 

спартакиада, 

игры на 

местности 

дни 

здоровья – 

1/34 

 

 

Секция 

«Волейбол» 

-2/68 

 

13,5/470 

Духовно-

нравствен

ное 

Курс 

(кружок)  

Разговоры 

о важном 

1/35 

«Граждано

Курс 

(кружок)  

Разговоры о 

важном 

1/35 

 

Курс 

(кружок)  

Разговоры о 

важном 

1/35 

 

Курс 

(кружок)  

Разговоры о 

важном 

1/35 

«История 

Курс 

(кружок)  

Разговоры о 

важном 

1/34 

 

10/350 



ведение.  

Брянская 

область» 

0,5/18 

 

 

Кинолекци

и, 

экскурсии 

(музей, 

храм и т.д.) 

марафон 

добрых 

дел, часы 

общения, 

встречи, 

патриотиче

ские акции 

– 1/35 

 

 

 

 

 

 

Кинолекции, 

экскурсии 

(музей, храм 

и т.д.) 

марафон 

добрых дел, 

часы 

общения, 

встречи, 

патриотическ

ие акции – 

1/35 

 

 

 

 

 

 

Кинолекции, 

экскурсии 

(музей, храм 

и т.д.) 

марафон 

добрых дел, 

часы 

общения, 

встречи, 

патриотическ

ие акции – 

0,5/18 

Брянского 

края» - 

0,5/18 

 

 

 

Кинолекции, 

экскурсии 

(музей, храм 

и т.д.) 

марафон 

добрых дел, 

часы 

общения, 

встречи, 

патриотичес

кие акции – 

0,5/18 

 

 

 

 

 

 

Кинолекции, 

экскурсии 

(музей, храм 

и т.д.) 

марафон 

добрых дел, 

часы 

общения, 

встречи, 

патриотичес

кие акции – 

1/34 

Общекуль

турное 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертны

х 

программ, 

кинотеатро

в, 

библиотек, 

«огоньки» 

в ГДК, 

беседы, 

участие в 

творческих 

конкурсах 

– 1/35 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертных 

программ, 

кинотеатров, 

библиотек, 

«огоньки» в 

ГДК, беседы, 

участие в 

творческих 

конкурсах – 

1/35 

 

 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертных 

программ, 

кинотеатров, 

библиотек, 

«огоньки» в 

ГДК, беседы, 

участие в 

творческих 

конкурсах – 

0,5/18 

 

 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертных 

программ, 

кинотеатров, 

библиотек, 

«огоньки» в 

ГДК, 

беседы, 

участие в 

творческих 

конкурсах – 

0,5/18 

 

Кружок 

«Школьный 

театр» -2/70 

Посещение 

театра, 

музеев, 

концертных 

программ, 

кинотеатров, 

библиотек, 

«огоньки» в 

ГДК, 

беседы, 

участие в 

творческих 

конкурсах – 

1/34 

6/210 

Социальн

ое 

 Акции 

добротворч

ества, 

конкурсы 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества, 

 Акции 

добротворчес

тва, конкурсы 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

социальные 

акции, ПДД - 

1/35 

Акции 

добротворчес

тва, конкурсы 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

социальные 

акции, ПДД -

0.5/18 

Волонтерств

о,марафон 

«ДвиЖЖЕН

ИЕ сердец», 

конкурсы 

декоративно

-

прикладного 

творчества, 

Волонтерств

о, марафон 

«ДвиЖЖЕН

ИЕ сердец», 

конкурсы 

декоративно

-

прикладного 

творчества, 

11.5/402 



социальны

е акции, 

ПДД - 

0,5/18 

 

Курс 

(кружок) 

«Профорие

нтация»  –

1/35 

 

 

 

 

 

Курс 

(кружок) 

«Профориент

ация» –1/35 

 

 Кружок 

«Умелые 

руки» -  

2/70 

 

Курс 

(кружок) 

«Профориент

ация»  –1/35 

 

изготовлени

е сувениров, 

скворечнико

в, кормушек, 

экологическ

ие десанты, 

сборы 

макулатуры, 

выставки, 

диспуты, 

социальные 

проекты – 

0,5/18 

Кружок 

«Юного 

переговорщ

ика»- 1/35 

Курс 

(кружок) 

«Профориен

тация»  –

1/35 

изготовлени

е сувениров, 

скворечнико

в, кормушек, 

экологическ

ие десанты, 

сборы 

макулатуры, 

выставки, 

диспуты, 

социальные 

проекты – 

1/34 

Курс 

(кружок) 

«Профориен

тация»  –

1/34 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Учебные 

экскурсии, 

дни науки, 

познавател

ьные 

программы

, 

интеллекту

альные 

турниры, 

кинолекци

и, 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть, 

олимпиады 

-1/35 

Курс 

(кружок) 

Функциона

льная 

грамотност

ь–1/35 

Учебные 

экскурсии, 

дни науки, 

познавательн

ые 

программы, 

интеллектуал

ьные 

турниры, 

кинолекции, 

исследователь

ская 

деятельность, 

олимпиады -

0,5/18 

 «География 

Брянского 

края» - 0,5/18 

 

Курс 

(кружок) 

Функциональ

ная  

грамотность–

Учебные 

экскурсии, 

дни науки, 

познавательн

ые 

программы, 

интеллектуал

ьные 

турниры, 

кинолекции, 

исследователь

ская 

деятельность, 

олимпиады -

0,5/18 

 

 

 

 

Курс 

(кружок) 

Функциональ

ная 

грамотность–

Учебные 

экскурсии, 

дни науки, 

познаватель

ные 

программы, 

интеллектуа

льные 

турниры, 

кинолекции, 

исследовате

льская 

деятельност

ь, 

олимпиады -

0,5/18 

 

 

Курс 

(кружок) 

Функционал

ьная 

грамотность

–1/35 

Учебные 

экскурсии, 

дни науки, 

познаватель

ные 

программы, 

интеллектуа

льные 

турниры, 

кинолекции, 

исследовате

льская 

деятельност

ь, 

олимпиады -

1/34 

 

 

Курс 

(кружок) 

Функционал

ьная 

грамотность

–1/34 

9/315 



1/35 1/35 

Всего: 10/351 10/352 10/352 10/352 10/340 50/1747 

 

Направления/ классы                                                                                                     

10 класс 11 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное  Школьная спартакиада на 

местности дни здоровья –  

1/35 

 

Кружок «Пауэрлифтинг» 

1/35 

Кружок «Настольный 

теннис»   1/35 

Школьная спартакиада 

на местности дни 

здоровья – 

 1/34 

Кружок «Пауэрлифтинг» 

1/34 

Кружок «Настольный 

теннис»   1/34 

 

 

6/207 

Духовно-нравственное Кинолекции, экскурсии 

(музей, храм и т.д.) 

марафон добрых дел, часы 

общения, встречи, 

патриотические акции – 

 1/35 

Курс (Кружок) «Разговоры 

о важном» 

1/35 

Кинолекции, экскурсии 

(музей, храм и т.д.) 

марафон добрых дел, 

часы общения, встречи, 

патриотические акции – 

 1/34 

Курс (Кружок) 

«Разговоры о важном» 

1/34 

4/138 

Общекультурное Посещение театра, музеев, 

концертных программ, 

кинотеатров, библиотек, 

«огоньки» в ГДК, беседы, 

участие в творческих 

конкурсах –  

1/35 

 

Посещение театра, 

музеев, концертных 

программ, кинотеатров, 

библиотек, «огоньки» в 

ГДК, беседы, участие в 

творческих конкурсах –  

1/34 

2/69 

Социальное Акции добротворчества, 

конкурсы декоративно-

прикладного творчества, 

социальные акции, ПДД 

0,5/18 

Курс (кружок) 

«Профориентация»  –1/35 

 Акции добротворчества, 

конкурсы декоративно-

прикладного творчества, 

социальные акции, ПДД 

1/34 

Курс (кружок) 

«Профориентация»  –

1/34 

3,5/121 

Общеинтеллектуальное Учебные экскурсии, дни 

науки, познавательные 

программы, 

интеллектуальные турниры, 

кинолекции, 

исследовательская 

Учебные экскурсии, дни 

науки, познавательные 

программы, 

интеллектуальные 

турниры, кинолекции, 

исследовательская 

4/138 



деятельность, олимпиады -

1/35 

 

Курс (кружок) 

«Функциональная 

грамотность» –1/35 

деятельность, 

олимпиады – 

1/34 

Курс (кружок) 

«Функциональная 

грамотность» –1/34 

Всего: 8,5/299 10/340 18,5/639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение часов внеурочной деятельности  

на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 

Направление  Наименовани

е  

Количество часов  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Общекультурно

е 

Культура 

родного края 

   1 1 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

Азбука 

родного края 

1     

 

 

 

7 

Природа 

родного края 

 1   

История 

родного края 

  1  

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 

Социальное  Профориента

ция  

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительно

е  

Чудо-шашки    1 1 

Общеинтелекту

альное  

Функциональ

ная 

грамотность  

1 1 1 1 4 

Итого  4 4 4 5 17 

 

5-9 классы 

Направление  Наименован

ие  

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Спортивно-

оздоровитель

ное  

Легкая 

атлетика 

2 2 2    

 

9 Волейбол     1 2 

Общекультур

ное 

Школьный 

театр 

   2  2 

Духовно-

нравственное 

 «История 

Брянского 

края» 

«Гражданов

едение. 

Брянская 

область» 

0,5   0,5   

 

 

 

6 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 

Социальное   «Умелые   2   8 



руки» 

Профориент

ация 

1 1 1 1 1 

Курс 

«Юного 

переговорщ

ика» 

   1  

Общеинтелле

ктуальное  

 «География 

Брянского 

края» 

 0,5    5,5 

Функционал

ьная 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Итого  5,5 5.5 7 7,5 5 30,5 

 

10 -11 классы 

Направление  Наименование    

10 класс 11 класс Итого 

Общеинтелле

ктуальное  

 Функциональная грамотность 

 

1 1 2 

Спортивно -

оздоровитель

ная 

Пауэрлифтинг 

Настольный теннис 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

4 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 1 2 

Социальное «Профориентация» 1 1 2 

Итого  5 5 10 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Формы промежуточной аттестации учащихся 2 – 11 классов 

Периодом  промежуточной аттестации является учебный год 

Класс  Предмет Сроки 

проведения 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

2 

Русский язык Апрель - май Диктант  

Литературное чтение Апрель – май Тестирование  

Родной язык Декабрь  Тестирование  

Литературное чтение на родном языке Апрель – май Тестирование  

Иностранный язык Апрель - май Тестирование  

Математика  Апрель – май Контрольная работа 

Окружающий мир Апрель - май Тестирование 

Музыка  Апрель - май Тестирование 

Изобразительное искусство Апрель - май Тестирование  

Технология  Апрель – май Тестирование  

Физическая культура Апрель - май Сдача нормативов 

 

 

 

3 

Русский язык Апрель - май Диктант  

Литературное чтение Апрель – май Тестирование  

Родной язык Декабрь  Тестирование  

Литературное чтение на родном языке Апрель – май Тестирование  

Иностранный язык Апрель - май Тестирование  

Математика  Апрель – май Контрольная работа 

Окружающий мир Апрель - май Тестирование 

Музыка  Апрель - май Тестирование 

Изобразительное искусство Апрель - май Тестирование  

Технология  Апрель – май Тестирование  

Физическая культура Апрель - май Сдача нормативов 

 

 

 

 

4 

Русский язык Апрель - май Диктант  

Литературное чтение Апрель – май Тестирование  

Родной язык Декабрь Тестирование  

Литературное чтение на родном языке Апрель – май Тестирование  

Иностранный язык Апрель - май Тестирование  

Математика  Апрель – май Контрольная работа 

Окружающий мир Апрель - май Тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Апрель – май Тестирование  

Музыка  Апрель - май Тестирование 

Изобразительное искусство Апрель - май Тестирование  

Технология  Апрель – май Тестирование  

Физическая культура Апрель - май Сдача нормативов 

 

 

 

 

Русский язык Апрель – май Диктант 

Литература Апрель - май Тестирование  

Иностранный язык Апрель - май Тестирование 

Математика Апрель - май Контрольная работа 



 

5 

История   Апрель – май Тестирование 

География  
Апрель - май Контрольная работа 

Биология Апрель – май Тестирование 

Музыка Апрель – май Тестирование 

Изобразительное искусство Апрель - май Тестирование 

Технология Апрель – май Тестирование 

Физическая культура  
Апрель - май Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Русский язык Апрель – май Диктант 

Литература Апрель - май Тестирование  

Родной язык Декабрь Тестирование 

Родная литература Апрель - май Тестирование 

Иностранный язык Апрель – май Тестирование 

Математика  Апрель - май Контрольная работа 

История России. Всеобщая история Апрель – май Тестирование 

География Апрель - май Контрольная работа 

Биология Апрель – май Тестирование 

Музыка Апрель - май Тестирование 

Изобразительное искусство Апрель – май Тестирование 

Технология  Апрель - май Тестирование  

Физическая культура Апрель – май Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Русский язык Апрель – май Диктант 

Литература Апрель - май Тестирование  

Родной язык Декабрь Тестирование 

Родная литература Апрель - май Тестирование 

Иностранный язык Апрель – май Тестирование 

Алгебра Апрель – май Контрольная работа 

Геометрия Апрель - май Контрольная работа 

Информатика Апрель – май Тестирование  

История России. Всеобщая история Апрель – май Тестирование 

Обществознание Апрель – май Тестирование 

География Апрель - май Тестирование 

Физика Апрель - май Тестирование 

Биология Апрель – май Тестирование 

Музыка Апрель - май Тестирование 

Изобразительное искусство Апрель – май Тестирование 

Технология  Апрель - май Тестирование  

Физическая культура Апрель – май Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

8 

Русский язык Апрель – май Диктант 

Литература Апрель - май Тестирование  

Родной язык Апрель – май Тестирование 

Родная литература Апрель - май Тестирование 

Иностранный язык Апрель – май Тестирование 

Второй иностранный язык Апрель – май Тестирование 

Алгебра Апрель – май Контрольная работа 

Геометрия Апрель - май Контрольная работа 

Информатика Апрель – май Тестирование  

История России. Всеобщая история Апрель – май Тестирование 

Обществознание Апрель – май Тестирование 

География Апрель - май Тестирование 

Физика Апрель - май Тестирование 



Химия Апрель - май Контрольная работа 

Биология Апрель - май Тестирование 

Изобразительное искусство Апрель – май Тестирование 

Технология  Апрель - май Защита проектов 

Физическая культура Апрель – май Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Апрель - май Тестирование  

 

 

 

 

 

 

9 

Русский язык Апрель – май Диктант 

Литература Апрель - май Тестирование  

Родной язык Апрель – май Тестирование 

Родная литература Апрель - май Тестирование 

Иностранный язык Апрель – май Тестирование 

Второй иностранный язык Апрель – май Тестирование 

Алгебра Апрель – май Контрольная работа 

Геометрия Апрель - май Контрольная работа 

Информатика Апрель – май Тестирование  

История России. Всеобщая история Апрель – май Тестирование 

Обществознание Апрель – май Тестирование 

География Апрель - май Тестирование 

Физика Апрель - май Тестирование 

Химия Апрель - май Контрольная работа 

Физическая культура Апрель - май Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Апрель - май Тестирование  

10 Русский язык Апрель - май Тестирование 

Литература Апрель – май Сочинение  

Иностранный язык Апрель - май Тестирование 

Математика Апрель – май Контрольная работа 

История Апрель - май Тестирование 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Апрель – май Тестирование 

Физика  Апрель - май Тестирование  

Химия Апрель – май Контрольная работа 

Биология Апрель - май Тестирование 

Физическая культура Апрель – май Сдача нормативов 

ОБЖ Апрель - май Тестирование 

Информатика и ИКТ Апрель - май Тестирование 

Индивидуальный проект Апрель – май Защита 

индивидуального 

проекта 

Астрономия  Апрель - май Тестирование  

 

 

 

 

11 

Русский язык Апрель - май Тестирование 

Литература Апрель – май Сочинение  

Иностранный язык Апрель - май Тестирование 

Математика Апрель – май Контрольная работа 

История Апрель - май Тестирование 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Апрель – май Тестирование 

Физика  Апрель - май Тестирование  

Химия Апрель – май Контрольная работа 

Биология Апрель - май Тестирование 

Физическая культура Апрель – май Сдача нормативов 



ОБЖ Апрель - май Тестирование 

Информатика и ИКТ Апрель - май Тестирование 

Индивидуальный проект Апрель – май Защита 

индивидуального 

проекта 

Астрономия  Апрель - май Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


