
Приложение 1 

к приказу №___ 

от_________2022г 

 

Начальное общее образование  

МБОУ СОШ № 57 г. Брянска  
Учебный план МБОУ СОШ № 57 г. Брянска начального общего образования составлен в соответствии с : 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции от 24.03.2021 №51 - ФЗ) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года №655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 

декабря 2020года, регистрационный номер 61573); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от ноября 2010 года, №1241, от 22сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012года 

№1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015 года №507, от 31 декабря 2015 года №1576, 

приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели;  2-4 классы не менее 34 учебных 

недель. 

Продолжительность уроков: 

Для первых классов: 

1 четверть – 3 урока по 35 минут каждый; 

2 четверть – 4 урока по 35 минут каждый; 

3-4 четверти – 4 урока по 40 минут каждый. 

Для 2-4 классов – 40 минут. 

Режим работы: 1- 4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

На основании мониторинга потребностей участников образовательных отношений на уровне начального 

общего образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 

 в учебный план 1-х классов введен дополнительный час к учебному предмету «Литературное 

чтение». 

В учебный план на уровне начального общего образования введены учебные предмет «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке». На основании заявлений родителей/законных представителей, 

а так же возможностей МБОУ СОШ №57 г. Брянска для изучения учебного предмета «Родной язык» 

выбран «Родной язык (русский)»; для изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» - Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2-4 классах. 

 В целях изучения особенностей региона, его места в истории России, вклада в становление и развитие 

российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры изучение модульного 

курса «Брянский край» в учебный план включены следующие курсы: 

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

деятельности 1 час в неделю. 

2 класс – курс «Природа родного края» реализуется через план внеурочной деятельности  1 час в неделю. 



3 класс – курс «История родного края» реализуется через  план внеурочной деятельности 1 час в неделю. 

4 класс – курс «Культура родного края» реализуется через план внеурочной деятельности 1 час в неделю. 

Для выполнения в полном объеме основной образовательной программы начального общего 

образования 1 час в неделю спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности 

отводится для занятий физической культурой с 1-4 класс. 

 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 57 г. Брянска  

 на 2022 – 2023 уч.г. 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю /год 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5/4
1
  

Литературное 

чтение 
4 4 4 3/4

2
  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык
 

- 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 
 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство
 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 
2 2 2 2 

Итого: 20 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 1 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 
21 23 23 23 

Учебные недели 33 34 34 34 

 

 

                                                 
1
 Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в первом полугодии отводится  5 часов, во 

втором – 4часа. 
2
 «3/4» означает, что на изучение учебного предмета в первом полугодии отводится  3 часа, во втором – 

4 часа. 



Формы промежуточной аттестации  

начального общего образования 

(1-4 классы) 

МБОУ СОШ №57 г. Брянска  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

       классы 

                   Количество часов в неделю 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Русский язык    и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
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м

п
л
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сн
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о
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Диктант Диктант  

РТК Литературное 

чтение 

Контроль 

навыка чтения 

Работа с 

текстом 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

РТК РТК РТК 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

РТК РТК РТК 

Иностранный язык Иностранный язык РТК РТК тестирование 

Математика 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

РТК 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

РТК 

 

Тестирование 

 

РТК 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

_ 

 

 

_ 

 

РТК 

 

Искусство 

Музыка Тестирование РТК РТК 

Изобразительное 

искусство 

РТК Тестирование РТК 

Технология Технология Тестирование РТК РТК 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

РТК Тестирование РТК 

 

 
Запись РТК – результат текущего контроля 

Запись КПР – контрольная проверочная работа 
 

 

План внеурочной деятельности 1--х классов 

 в соответствии с ФГОС третьего поколения 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 57 г. Брянска  

на 2022- 2023 учебный год  

Направления 

Внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название      Количество часов 

в неделю по классам 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивный 

клуб 

ШСК «Футбол»,  

 

ШСК «Гимнастика» 

1 

 

1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

кружок «Азбука родного края»  

1 

Коммуникативная 

деятельность 

кружок «Разговор о важном» 1 

кружок «Становлюсь 1 



грамотным читателем» 

Художественно-

эстетическая деятельность 

клуб «Выразительное 

чтение» 

1 

Информационная культура практикум «Моя информационная 

культура» 

1 

Интеллектуальные 

марафоны 

практикум «Перекресток» 1 

«Учение с увлечением!» кружок «Юный математик» 1 

ИТОГО  9 

 

План внеурочной деятельности 2-4-х классов  

в соответствии с ФГОС второго поколения 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 57 г. Брянска  

на 2022- 2023 учебный год 

Направления 

Внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название      Количество часов в 

неделю по классам 

 

2 

 

3 

 

  4 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивный 

клуб 

ШСК «Футбол», 

 

ШСК «Гимнастика» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Духовно-нравственное кружок «Природа родного 

края» 

1   

кружок «История родного 

края» 

 1  

кружок «Культура родного 

края» 

  1 

Общеинтеллектуальное кружок «Разговор о важном» 1 1 1 

кружок «Становлюсь 

грамотным читателем» 

1 1 1 

кружок «Юный математик» 1 1 1 

Общекультурное кружок Театральная студия 

«Орфей» 

 1 1 

клуб «Выразительное 

чтение» 

1   

Социальное клуб «Орлята России»  1 1 

практикум «Перекресток» 1   

ИТОГО 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №___ 

от_________2022г 

 

Основное общее образование 

МБОУ СОШ №57 г. Брянска  
Учебный план МБОУ СОШ №57 г. Брянска основного общего образования составлен в соответствии с: 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции от 24.03.2021 №51 - ФЗ) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных организаций);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 

(для V-IX классов образовательных организаций); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года №655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 

декабря 2020года, регистрационный номер 61573); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов от 

29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577, приказа Минпросвещения России от 

11.12.2020 №712); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

На основании мониторинга потребностей участников образовательных отношений на уровне основного 

общего образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 

5 класс – 3 часа (ОДНКНР – 1час в неделю, ОБЖ – 1 час в неделю, Информатика – 1 час в неделю); 

6 класс – 1 час (ОБЖ – 1 час в неделю); 

7 класс – 2 часа (Биология – 1 час в неделю, ОБЖ – 1 час в неделю); 

9 класс – 1 час (Информатика – 1 час в неделю). 

В учебный план на уровне основного общего образования введены учебные предметы «Родной язык», 

«Родная литература», «»Второй иностранный язык». На основании заявлений родителей/законных 

представителей, а также возможностей МБОУ СОШ №57 г. Брянска для изучения учебного предмета 

«Родной язык» выбран «Родной язык (русский)»; для изучения учебного предмета «Родная литература» - 

«Родная литература (русская) ». 

Для изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» в 8-9 классах выбран немецкий язык. 

  В целях изучения особенностей региона, его места в истории России, вклада в становление и развитие 

российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры изучение модульного 

курса «Брянский край» в план внеурочной деятельности включены следующие курсы: 

5 класс – курс «Граждановедение. Брянская область» - 1 час в неделю; 

6 класс – курс «География  Брянского края» - 1 час в неделю; 

7 класс – курс «Заповедная Брянщина» - 1 час в неделю; 

8 класс – курс «История Брянского края» - 1 час в неделю; 

9 класс – курс «История Брянского края» - 1 час в неделю. 

Для выполнения в полном объеме основной образовательной программы основного общего образования 

1 час в неделю спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности отводится для 

занятий физической культурой с 5-9 класс. 



Учебный план основного общего образования 

МБОУ СОШ №57 г. Брянска  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы // 

классы 

Количество часов в неделю  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  - 0,5 0,5 1 1 

Родная литература - 0,5 0,5 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

   1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

ИТОГО 26 29 30 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

Биология   1   

Информатика 1    1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1     

ИТОГО 3 

 

1 

 

2 

 

0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Учебные недели 34 34 34 34 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации  

основного общего образования 

(5-9 классы) 

МБОУ СОШ №57 г. Брянска  

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

       классы 

                   Количество часов в неделю 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Русский язык    и 

литературное 

чтение 

Русский язык РТК РТК КПР РТК РТК 

Литература Проверка 

навыка 

чтения 

вслух 

РТК РТК КПР РТК 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

РТК РТК РТК РТК РТК 

Родная (русская 

литература 

РТК РТК РТК РТК РТК 

Иностранный язык Иностранный язык КПР РТК РТК РТК РТК 

Математика 

информатика 

Математика РТК КПР РТК КПР РТК 

Информатика РТК  РТК РТК РТК 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

РТК РТК КПР РТК РТК 

Обществознание 

 

КПР РТК РТК КПР РТК 

География РТК КПР РТК КПР РТК 

Основы духовной 

и нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовной 

и нравственной 

культуры народов 

России 

РТК     

Естественно-

научные предметы 

Физика 

 

  РТК КПР РТК 

Химия 

 

   РТК РТК 

Биология РТК КП РТК КПР РТК 

 

Искусство 

Музыка КПР РТК РТК   

Изобразительное 

искусство 

РТК КПР РТК РТК  

Технология Технология РТК РТК КПР РТК  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

РТК РТК РТК КПР РТК 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

РТК КПР РТК КПР РТК 

 
Запись РТК – результат текущего контроля 

Запись КПР – контрольная проверочная работа 
 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 5--х классов 

 в соответствии с ФГОС третьего поколения 

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 57 г. Брянска  

на 2022 – 2023 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

5 

внеурочная деятельность по учебным 

предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные 

модули 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 

школьный 

спортивный 

клуб 

 

 

 

 

 Секция «Волейбол» 

 

 

секция «Баскетбол» 

1 

 

 

1 

клуб «Школа здоровья» 1 

внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на 

реализацию проектной и 

исследовательской деятельности) 

кружок «Формирование 

функциональной 

грамотности 

(читательская 

грамотность)» 

1 

кружок «Творческая 

мастерская. Проект» 

1 

внеурочная деятельность по развитию 

личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе 

волонтёрство), включая общественно 

полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей 

организаций дополнительного 

образования, профессиональных 

образовательных организаций и 

социальных партнеров в 

кружок «Познаю себя» 1 



профессионально-производственном 

окружении 

внеурочная деятельность по организа-

ции деятельности ученических сооб-

ществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разно-

возрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объедине-

ний, организаций и т.д.; 

внеурочная деятельность, направлен-

ная на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организаци-

онные собрания, взаимодействие с ро-

дителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной програм-

мы и т.д.); 

внеурочная деятельность, направлен-

ная на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектиро-

вание индивидуальных образователь-

ных маршрутов, работа тьюторов, пе-

дагогов-психологов); 

внеурочная деятельность, 

направленная на обеспечение 

благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной 

защиты учащихся) 

клуб 

 

 

 

 

 

«Музеевед» 1 

практикум «Общая физическая 

подготовка 

Юнармейца» 

1 

внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

кружок 

 

 

 

«Граждановедение. 

Брянская область» 

1 

кружок «Разговор о важном» 1 

 ИТОГО 10 

 

 

 



План внеурочной деятельности 6-9-х классов  

в соответствии с ФГОС второго поколения 

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 57 г. Брянска  

на 2022 – 2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Количество часов в 

неделю по классам 

6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

школьный 

спортивный 

клуб 

 Секция «Волейбол»  

 

Секция «Баскетбол» 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

клуб «Школа здоровья» 1   1 

Духовно-нравственное практикум «География Брянского 

края» 

1    

кружок «История Брянского 

края» 

  1 1 

кружок «Заповедная Брянщина»  1   

Общеинтеллектуальное практикум «Формирование 

функциональной 

грамотности 

(естественно-научная 

грамотность)» 

1    

кружок «Формирование 

функциональной 

грамотности 

(финансовая 

грамотность)» 

 1   

кружок «Формирование 

функциональной 

грамотности 

(математическая 

грамотность)» 

  1 1 

Общекультурное кружок «Театральная студия» 1    

кружок «Разговор о важном» 1 1 1 1 

Социальное служба 

«Медиации» 

«Курс юного 

переговорщика» 

  1 1 

практикум «Общая физическая 

подготовка 

Юнармейца» 

 1   

практикум «Школа юных 

корреспондентов» 

1    

кружок  «Творческая 

мастерская. Проект» 

 1 1 1 

кружок  «Творческая 

мастерская. 

Рукодельница» 

1    

кружок «Познаю себя» 1 1   

кружок «Выбор профиля – шаг 

в профессию» 

  1 1 

ИТОГО 10 8 8 9 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №___ 

от_________2022 г 

 

Среднее общее образование 

МБОУ СОШ №57 г. Брянска  
Учебный план МБОУ СОШ №57 г. Брянска среднего общего образования составлен в соответствии с: 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции от 24.03.2021 №51 - ФЗ) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов образовательных организаций); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года №655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 

декабря 2020года, регистрационный номер 61573); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2; 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов от 

29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577, приказа Минпросвещения России от 

11.12.2020 №712); 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Учебный план универсального профиля позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако даёт возможность выбора предмета для углубленного изучения. На основании 

мониторинга потребностей участников образовательных отношений такими предметами в нашем 

образовательном учреждении является математика и русский язык. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся на основании мониторинга в 

учебный план включены элективные учебные предметы по выбору обучающихся: индивидуальный 

проект и технология. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух 

лет (10-11 классы) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории России, вклада в становление и развитие 

российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры изучение модульного 

курса «Брянский край» в план внеурочной деятельности включены следующие курсы: 

10 класс – курс «История Брянского края» - 1 час в неделю. 

Для выполнения в полном объеме основной образовательной программы среднего общего образования 1 

час в неделю спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности отводится для занятий 

физической культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  

(универсальный профиль) 

МБОУ СОШ №57 г. Брянска  

на 2022 – 2023 учебный год 

10-11 классы 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика

 

и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Биология Б 1 1 

География Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Физика Б 2,5 2,5 

Астрономия Б 0,5 0,5 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и 

 

Физическая культура Б 3 3 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

 Технология ЭК 2 2 

ИТОГО   34 34 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

среднего общего образования 

МБОУ СОШ №57 г. Брянска  

на 2022 – 2023 учебный год 

10 класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

       классы 

                   

Количество часов в 

неделю 

 

5 

Русский язык    и литературное 

чтение 

Русский язык КПР 

Литература КПР 

Родной язык  Родной язык (русский) РТК 

Иностранный язык Иностранный язык КПР 

Математика информатика Математика КПР 

Информатика РТК 



Общественно-научные предметы История РТК 

Обществознание 

 

РТК 

Естественные науки Естествознание РТК 

Физика РТК 

Астрономия РТК 

Технология Технология РТК 

 Индивидуальный проект РТК 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура РТК 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

РТК 

 
Запись РТК – результат текущего контроля 

Запись КПР – контрольная проверочная работа 
 

 

План внеурочной деятельности  

среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 57 г. Брянска  

на 2022 – 2023 учебный год 

10 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в неделю 

по классам 

10 

Спортивно-

оздоровительное 

клуб  секция «Баскетбол» 

секция «Волейбол» 

1 

1 

клуб «Школа здоровья» 1 

Духовно-нравственное практикум «История Брянского 

края» 

1 

Общеинтеллектуальное кружок «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

1 

Общекультурное кружок «Разговор о важном» 1 

Социальное кружок «Выбор профиля – 

шаг в профессию» 

1 

 служба 

«Медиации» 

«Курс юного 

переговорщика» 

1 

 ИТОГО 8 

 

 

 


