Пояснительная записка к Учебному плану
МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова»
города Брянска, на 2018 – 2019 учебный год
Учебный план МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» города
Брянска является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и
объем учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования» (с изменениями);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643
«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 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 года № 081228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»

- 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 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);
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета Астрономия»;
- 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 года, 25 декабря 2013 года, 24
ноября 2015 года);
- типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 (с изменениями);
- приказом департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане
общеобразовательных организаций Брянской области на 2018 – 2019 учебный год» № 709 от
27.04.2018 года;
- информационное письмо департамента образования и науки Брянской области № 4118-04-О от
27.04.2018 г. «О примерном учебном плане 1 – 4 классов общеобразовательных организаций
Брянской области на 2018 – 2019 учебный год».
- информационное письмо департамента образования и науки Брянской области № 4118-04-О от
27.04.2018 г. «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных организаций
Брянской области на 2018 – 2019 учебный год».
- приказом директора МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска
от 30.05.2018 г. №61/п «Об утверждении учебного плана МБОУ «Лицей № 27 имени Героя
Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска на 2018 – 2019 учебный год»;
- Уставом МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска;
- Положением «О предварительной, промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «Лицей № 27
имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, утвержденное педагогическим советом
МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска (протокол № 113
от30.05.2018 года).
Учебный план начального общего образования, основного общего образования и план внеурочной
деятельности являются основными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования 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 состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных учебных
областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального
общего и основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) изучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные,
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности.

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут разрабатываться с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных
планов сопровождается тьюторской поддержкой. Может быть организовано дистанционное
образование.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому также
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное). Формы, способы и направления внеурочной деятельности
определяются образовательной организацией самостоятельно: клубные заседания, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и
естественнонаучные практики, профильные смены (в том числе в каникулярный период в рамках
деятельности лагерных смен).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательная организация,
предоставляет обучающимся возможность широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования определяет образовательная
организация. Время, отведенное 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» рекомендуется вводить при формировании
плана внеурочной деятельности или интегрировать с учебными предметами учебного плана:
1 класс – курс «Азбука родного края»;
2 класс – курс «Природа родного края»;
3 класс – курс «История родного края»;
4 класс – курс «Культура родного края.
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» рекомендуется вводить при формировании
плана внеурочной деятельности
5 класс – курс «Граждановедение. Брянская область»;
6 класс – курс «География Брянского края»;
7 класс – в соответствии с выбором образовательной организации (литература – для изучения модуля
«Литературная Брянщина», история – для изучения модуля «Археология», ИЗО – для изучения
модуля «Изобразительное искусство», музыка – для изучения модуля «Музыкальная Брянщина»,
биология – для изучения модуля «Заповедная Брянщина», технология - для изучения модуля
«Народные промыслы» и другие, образовательная организация вправе выбрать для изучения один
или несколько модулей;
8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»).
Для преподавания краеведческого модуля «Брянский край» в рамках соответствующего предмета
федерального компонента в региональный компонент введен 1 час в неделю по предмету
9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является
обязательной и может быть реализована за счет часов основной образовательной программы,
формируемой частниками образовательных отношений, а также через включение ученых модулей,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных
областей, и в рамках внеурочной деятельности в объеме от 17 до 34 часов.
На уровне основного общего образования преподавание курса «Основы православной культуры»
рекомендуется вести в рамках факультатива (элективного курса) или при формировании плана
внеурочной деятельности.

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе при 6-ти дневной учебной неделе за счет
регионального компонента введен 1 час на изучение предмета «Технология» для преподавания
курса «Самоопределение» и 1 час в неделю на изучение курса «Черчение», при 5-ти дневной
учебной – 0,5 часа в неделю по предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение».
Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная
учебная неделя). При пятидневной учебной неделе третий час физической культуры может быть
реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками
образовательных отношений, и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. Для учащихся
1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Согласно Стандарту учебный план должен включать учебных занятий
- за 4 года обучения (1 - 4 класс) – не менее 2904 и не более 3345 часов;
- за 5 лет обучения (5 - 9 класс) – не менее 5267 и не более 6020 часов;
Продолжительность урока не должна превышать 45 минут.

Особенности Учебного плана лицея
на 2018 – 2019 учебный год
Учебный план 2016-2017 учебного года рассчитан на успешное выполнение обучающимися
Государственных образовательных стандартов второго поколения, формирования у лицеистов
общенаучных и узкопредметных компетентностей, развитие личности ребенка как
конкурентоспособного, активного члена социума.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
обучающихся и является частью основной образовательной программы.
В соответствии с Уставом МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.
Брянска, Положением «О предварительной, промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «Лицей №
27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, решением педагогического совета
промежуточная аттестация проводится в октябре, декабре, марте и мае в форме контрольных,
тестовых
(в формате ВПР, ОГЭ и ЕГЭ), зачетных работ. Продолжительность каждого
аттестационного периода не должна превышать 5 – 7 учебных дней.
Режим работы – 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года составляет в
первых классах – 33 недели, во 2-х – 8-х и 10-х классах – 35 недель, 9-х и 11-х – 34 недели.
Продолжительность урока – 45 минут.
В целях повышения эффективности образовательного процесса, максимальной подготовки
лицеистов к Государственной итоговой аттестации, создания оптимальных условии для
формирования всесторонне развитой личности и дальнейшей успешной социализации для изучения
всех профильных дисциплин, русского языка и математики при наполняемости класса не менее 25
человек учебным планом лицея предусмотрено деление класса на подгруппы.
Деление класса на подгруппы позволяет осуществить личностно-ориентированный,
индивидуально-дифференцированный подход в процессе обучения и обеспечить качественное
усвоение программ углубленного и профильного уровня изучения. Помимо этого, по всем
профильным дисциплинам, русскому языку и математике, кроме иностранного языка и информатики
и ИКТ, где традиционно деление на подгруппы, могут выделяться (при необходимости) 1-2 часа в
неделю для работы учителя с полным составом класса в целях решения дидактических задач:
проведения лекционно-семинарских занятий, фронтального контроля уровня обученности учащихся,
качества усвоения изучаемого материала, защиты реферативных, проектно-исследовательских и
научно-исследовательских работ и т.д. В таких случаях запись в учебном плане выглядит
следующим образом, например 3+2х2, что означает: три урока проводится с полным составом
класса, на двух уроках класс делится на подгруппы.
Традиционным является разделение классов на подгруппы на уроках физической культуры
(10 – 11 классы), технологии (5-8 классах), информатики и информационно-коммуникативных
технологий (6-11 классы), иностранного языка (2 – 11 классы).
В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России, вклада в
становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и
культуры изучение модульного курса «Брянский край» в

1 классе – интегрированный курс «Азбука родного края» (интегрируется с предметной областью
«Филология», учебный предмет – «Литературное чтение»);
2 классе – курс «Природа родного края» (интегрируется с предметной областью «Обществознание и
естествознание», учебный предмет – «Окружающий мир»);
3 классе – курс «История родного края» (интегрируется с предметной областью «Обществознание и
естествознание», учебный предмет – «Окружающий мир»);
4 классе – курс «Культура родного края» (интегрируется с предметной областью «Обществознание и
естествознание», учебный предмет – «Окружающий мир»).
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» при формировании плана внеурочной
деятельности введены
5 класс – курс «Граждановедение. Брянская область»;
6 класс – курс «География Брянского края»;
7 класс – в соответствии с выбором образовательной организации (литература – для изучения модуля
«Литературная Брянщина», история – для изучения модуля «Археология», ИЗО – для изучения
модуля «Изобразительное искусство», музыка – для изучения модуля «Музыкальная Брянщина»,
биология – для изучения модуля «Заповедная Брянщина», технология - для изучения модуля
«Народные промыслы» и другие, образовательная организация вправе выбрать для изучения один
или несколько модулей;
8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»).
Для преподавания краеведческого модуля «Брянский край» в рамках соответствующего предмета
федерального компонента в региональный компонент введен 1 час в неделю по предмету
9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»).
Для организации предпрофильной подготовки в 9 введено 0,5 часа в неделю по предмету
«Технология» для преподавания курса «Самоопределение».
При пятидневной учебной неделе третий час физической культуры в 5-х классах будет
реализован образовательной организацией за счет посещения учащимися спортивных секций и
кружков.
При реализации программ среднего общего образования в МБОУ «Брянский городской лицей №
27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска осуществляется профильное обучение –
специализированная подготовка, ориентированная на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся. Учебный план реализует возможности и задачи, стоящие перед профилями лицея. В
лицее
(в соответствии с запросом обучающихся и родителей (их законных представителей)
реализуются программы:
- физико-математического;
- социально-гуманитарного;
- химико-биологического профиля.
Принципы построения лицейского учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового
и профильного) федерального компонента государственного стандарта.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык, литература, иностранный
язык, математика, физика, история, обществознание (включая экономику и право), биология, химия,
физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ.
Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента,
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля.
Для каждого профиля (Положение о профиле лицея) в вариативной части учебного плана
представлено не менее двух профильных учебных предметов, определяющих направление
специализации образования в данном профиле.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из
компонента образовательного учреждения выполняют следующие функции:
1. развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для
сдачи единого государственного экзамена;

2. «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный учебный предмет
становится в полной мере углубленным;
3. удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности.
№
Профиль обучения
Учебные предметы, изучаемые на
п/п
профильном уровне
базовом уровне
1.
Социально-гуманитарный русский язык, литература, иностранный язык, математика,
история, обществознание
физика, химия, биология, ОБЖ,
физкультура, экономика, право,
информатика и ИКТ
2.
Физико-математический
математика, информатика и иностранный
язык, химия,
информационнобиология,
русский
язык,
коммуникативные технологии литература,
история,
(ИКТ), физика
обществознание,
ОБЖ,
физкультура,
3.
Химико-биологический
биология, химия, математика
иностранный язык, физика,
русский
язык,
литература,
история, обществознание, ОБЖ,
физкультура, информатика и
ИКТ
Таким образом, в лицее реализуется и совершенствуется практика выстраивания обучающимися
индивидуальной образовательной траектории, созданы условия для дифференциации содержания
обучения, обеспечено углубленное изучение отдельных предметов (как базовых, так и профильных),
обеспечена преемственная связь между общим образованием и освоением программ высшего
профессионального образования.
Образовательный процесс в классах с профильным обучением (Положение и профиле лицея)
носит гуманистическую, развивающую, личностно-ориентированную направленность, содержит
широкий спектр гибких форм и технологий обучения и воспитания учащихся.
Распределение компонента участников образовательного процесса.
Часы
компонента образовательного учреждения по решению педагогического совета
распределяются по следующим направлениям:
- углубленное изучение профильных предметов;
- овладение компьютерной грамотностью с 6-ого класса (подготовка квалифицированного
пользователя ЭВМ – одна и приоритетных задач лицейского образования:
- изучение предметов, профессионально значимых для учащихся, играющих прикладную роль
(информатика, физика, химия, биология, экономика, право);
- сохранение и улучшение здоровья обучающихся, формирования навыков безопасной
жизнедеятельности (ОБЖ);
- введение элективных курсов (обязательные учебные предметы по выбору).
1. На средней ступени образования
в 5-х классах:
1 час – на предмет «Математика»;
1 час – на предмет «Обществознание»;
0,5 часа – на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
в 6-х классах:
0,5 часа – на предмет «Обществознание»;
0,5 часа – на предмет «История»;
1 час – на предмет «Биология»;
1 час – на предмет «Математика»;
в 7-х классах:
0,5 часа – на предмет «Обществознание» (в целях создания условий для выполнения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования);
1 час – на предмет «Биология» (для изучения дополнительного модуля, посвященного
безопасному поведению);

1 час – на предмет «Русский язык» (в целях создания условий для выполнения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования);
0,5 часа – на предмет «История»;
в 8-х классах:
1 час – на предмет «Химия» (в целях создания условий для формирования базовых понятий и
осуществления предпрофильной подготовки обучающихся);
1 час – на предмет «Технология»;
в 9-х классах:
1 час – на предмет «История» (для изучения модуля «Брянский край»);
0,5 часа – на предмет «Технология» (для преподавания курса «Самоопределение»);
0,5 часа – на предмет «Информатика и ИКТ» (в целях создания условий для оптимальной
подготовки учащихся к Государственной итоговой аттестации);
1 час – на предмет «Математика» (в целях создания условий для оптимальной подготовки
учащихся к Государственной итоговой аттестации).
2.
На старшей ступени образования:
во всех 10 – 11 классах – 1 час «Исследовательская деятельность» для организации проектной
и исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных практик,
осуществления образовательных проектов и т.д. в целях продолжения изучения
краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся в рамках
модулей курса «Брянский край»,
в классах социально-гуманитарного профиля:
1 час – на предмет «Математика» (предмет по выбору образовательной организации) для
организации дополнительной подготовки к Государственной итоговой аттестации
обучающихся,
0,5 часа – на предмет «Право» и 0,5 часа на предмет «Экономика» в качестве «надстройки»
профильного учебного предмета «Обществознание», когда такой дополненный учебный
предмет становится в полной мере углубленным,
в 10-ом классе:
0,5 часа – на изучение элективного курса «Информатика и информационно-коммуникативные
технологии» в рамках совершенствования навыков пользования компьютерной техникой,
общения в расширяющемся ИНТЕРНЕТ-пространстве,
0,5 часа – на предмет «Астрономия», на основании Письма министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия», Приказа Департамента образования и науки Брянской
области от 06.07.2017 г. «О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 года №680 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018
учебный год»;
в 11-ом классе:
0,5 часа – на изучение элективного курса «Информатика и информационно-коммуникативные
технологии» в рамках совершенствования навыков пользования компьютерной техникой,
общения в расширяющемся ИНТЕРНЕТ-пространстве,
0,5 часа – на предмет «Астрономия», на основании Письма министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия», Приказа Департамента образования и науки Брянской
области от 06.07.2017 г. «О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 года №680 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018
учебный год»,
в классах физико-математического профиля:
1 час – на предмет «Русский язык» (предмет по выбору образовательной организации) для
организации дополнительной подготовки к Государственной итоговой аттестации
обучающихся,
1 час – на изучение предмета «Химия»,
в 10-ом классе:

0,5 часа – на изучение элективного курса «Биология» в целях развития содержания одного
или нескольких базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных
предметов («Физика» и «Математика») на профильном уровне и получать дополнительную
подготовку для успешной сдачи единого государственного экзамена,
0,5 часа – на предмет «Астрономия», на основании Письма министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия», Приказа Департамента образования и науки Брянской
области от 06.07.2017 г. «О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 года №680 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018
учебный год»;
в 11-ом классе:
0,5 часа – на изучение элективного курса «Биология» в целях развития содержания одного
или нескольких базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных
предметов («Физика» и «Математика») на профильном уровне и получать дополнительную
подготовку для успешной сдачи единого государственного экзамена,
0,5 часа – на предмет «Астрономия», на основании Письма министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия», Приказа Департамента образования и науки Брянской
области от 06.07.2017 г. «О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 года №680 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018
учебный год»;
в классах химико-биологического профиля :
1 час – на предмет «Русский язык» (предмет по выбору образовательной организации) для
организации дополнительной подготовки к Государственной итоговой аттестации
обучающихся,
в 10-ом классе:
0,5 часа – на предмет «Астрономия», на основании Письма министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия», Приказа Департамента образования и науки Брянской
области от 06.07.2017 г. «О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 года №680 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018
учебный год»,
0,5 часа – на изучение предмета «Экология» в качестве «надстройки» профильного учебного
предмета, когда такой дополненный учебный предмет становится в полной мере
углубленным;
в 11-ом классе:
0,5 часа – на предмет «Астрономия», на основании Письма министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия», Приказа Департамента образования и науки Брянской
области от 06.07.2017 г. «О внесении изменений в приказ от 12 апреля 2017 года №680 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017 – 2018
учебный год»,
0,5 часа – на изучение предмета «Экология» в качестве «надстройки» профильного учебного
предмета, когда такой дополненный учебный предмет становится в полной мере
углубленным;
Заключение
Учебный план Лицея дает широкую возможность реализовать конституционные права личности
на образование, обеспечить непрерывность среднего и высшего образования, дать повышенную
подготовку по профильным дисциплинам, осуществить раннюю профилизацию, обеспечить условия
для развития и наращивания творческого потенциала, способствует овладению навыками
самостоятельной проектно-исследовательской и научной работы. В основу данного учебного плана
положены принципы
здоровьесбережения, личностно-ориентированного, компетентностного
подходов в обучении и воспитании.

Введение данного учебного плана реализует главный приоритет современного образования –
формирование разносторонне развитой, нравственной, образованной, социально грамотной и
активной личности, имеющей фундаментальные знания в определенной области современной науки
и основными законами и понятиями всех отраслей знаний.
учебные предметы
предметные
классы
области
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное чтение
чтение
Родной язык и
Родной
язык
и
литературное
литературное чтение на
чтение на родном родном языке
языке
Иностранный
Иностранный язык
язык
Математика
и Математика
информатика
Обществознание
Окружающий
мир
и естествознание (человек,
природа,
общество)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской этики
культур
и
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
(5-ти дневная учебная неделя)
Иностранный язык
Математика
Природа родного края
История родного края
Культура родного края
Риторика
Литературное чтение
Русский язык
Максимально допустимая учебная нагрузка
при 5-ти дневной рабочей неделе

Количество часов в неделю / год
I
II
III
IV

Всего

5/165
4/132

5/170
4/136

5/170
4/136

5/41153
4/32/119

19,5/658
15,5/523

-

-

-

-

-

-

2/68

2/68

2/68

6/204

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

-

-

-

1/34

1/34

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

4/135
4/135

1/33
3/99

1/34
3/102

1/34
3/102

1/34
3/102

4/135
12/405

21/693
0

23/782
0

23/782
0

23/782
0

90/3039
0

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

– Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 часов, в
другую – 4 часа.
2
– Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часов, в
другую –3 часа.
1

предметны
е
области

учебные
предметы

Формы промежуточной аттестации3
классы
1

2

3

4

контрольная
работа
или
диктант
с
орфографическим
заданием
(декабрь, март,
май)4
устный
зачет
(декабрь-апрель) 4
устный
зачет
4
(апрель)
контрольная
работа (декабрь,
март, май)4

контрольная
работа
или
диктант
с
орфографическим
заданием
(декабрь, март,
май)4
устный
зачет
(декабрь-апрель) 4
устный
зачет
4
(апрель)
контрольная
работа (декабрь,
март, май)4

контрольная
работа
или
диктант
с
орфографическим
заданием
(декабрь, март,
май)4
устный
зачет
(декабрь-апрель) 4
устный
зачет
4
(апрель)
контрольная
работа (декабрь,
март, май)4

классы

Русский
Русский язык
язык
и
литературно
е чтение

Иностранны
й язык
Математика
и
информатик
а
Окружающи
й мир и
естествозна
ние
Основы
религиозны
х культур и
светской
этики
Искусство

Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Музыка
Изобразительн
ое искусство

Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

тестовая работа тестовая работа тестовая работа
(апрель) 4
(апрель) 4
(апрель) 4

-

-

тестовая работа
(апрель) 4

творческий
проект
(апрель - май) 4
творческий
проект
(апрель - май) 4
творческий
проект
(апрель - май) 4
зачет
по
нормативам (май)

творческий
проект
(апрель - май) 4
творческий
проект
(апрель - май) 4
творческий
проект
(апрель - май) 4
зачет
по
нормативам (май)

творческий
проект
(апрель - май) 4
творческий
проект
(апрель - май) 4
творческий
проект
(апрель - май) 4
зачет
по
нормативам (май)

4

4

4

-

– Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения о предварительной,
промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е.
Кустова» г. Брянска (протокол педагогического совета от 30 мая 2018 года № 113, приказ директора
образовательного учреждения № 61/1/п от 30 мая 2018 года)
3

– Конкретные даты промежуточной аттестации на текущий учебный год определяются решением
педагогического совета и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
4

Предметные
Учебные предметы //
области
классы
Обязательная область
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Родной язык и родная
Родной язык и
литература
родная
литература
Иностранный язык
Иностранный
язык
Математика
Математика и
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
ОбщественноВсеобщая история
научные
предметы
Обществознание
География
духовноОсновы духовно- Основы
нравственной культуры
нравственной
народов России
культуры
народов России
Естественнонаучн Физика
ые предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура и
Основы
безопасности
основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельност
и
ИТОГО
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
1.Математика
2.Обществознание
3.Русский язык
4.Основы духовно-нравственной культуры

5 класс

Количество часов в неделю // год
6 класс 7 класс 8 класс
всего

5/175
3/105
-

5/175
2/70
-

4/140
2/70
-

3/105
2/70
-

17/595
9/315
-

3/105

3/105

3/105

3/105

12/420

5/175
2/70

5/175
2/70

3/105
2/70
1/35
2/70

3/105
2/70
1/35
2/70

10/350
6/210
4/140
2/70
8/280

1/35
0,5/17,5

0,5/17,5
1/35
-

0,5/17,5
1/35
-

1/35
2/70
-

2/70
5/175
0,5/17,5

1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35

2/70
1/35
1/35
1/35

2/70
2/70
2/70
0,5/17,5
0,5/17,5

4/140
2/70
5/175

2/70
2/70
-

2/70
3/105
0,5/17,5

2/70
3/105
0,5/17,5

1/35
3/105
1/35

7/245
11/385
2/70

26,5/927,5

27/945

29/1015

31/1085

2,5/87,5

3/105

3/105

2/70

113,5/
/3972,5
10,5/367,5

1/35
1/35
0,5/17,5

1/35
0,5/17,5
-

0,5/17,5
1/35
-

-

2/70
2/70
1/35
0,5/17,5

3,5/122,5
3,5/122,5

народов России
5.История
6.Химия
7.Биология
8.Технология
9.Основы безопасности жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка

предметные
области

29/1015

0,5/15,5
1/35
30/1050

0,5/17,5
1/35
32/1120

1/35
1/35
33/1155

1/35
1/35
2/70
1/35
1/35
124/4340

Формы промежуточной аттестации3
классы

учебные
предметы

классы

8
контрольная
работа,
диктант
с
орфографиче
ским
заданием или
тестовые
задания
(декабрь,
март, май)4 ,
устный
экзамен
(май)4
Литература
тематический, тематически тематический,
тематический
текущий
и й и текущий текущий
и , текущий и
итоговый
контроль,
итоговый
итоговый
контроль
устный
контроль
контроль
экзамен
(декабрь)4
Родной язык и Родной язык и
родная
родная литература
литература
Иностранный
Иностранный
тематический тематически тематический и тематический
язык
язык
и
текущий й и текущий текущий
и
текущий
контроль,
контроль,
контроль,
контроль,
устный
устный
устный экзамен устный
экзамен
экзамен
(май)4
экзамен
4
4
(май)
(март)
(март)4
Математика и Математика
контрольная
контрольная
информатика
работа
с работа
с
элементами
элементами
тестовых
тестовых
заданий
заданий
(декабрь,
(декабрь,
март, май)4
март, май)4
Алгебра
контрольная
контрольная
работа
с работа
с
элементами
элементами
тестовых
тестовых
Русский язык и Русский язык
литература

5
контрольная
работа
или
диктант
с
орфографичес
ким заданием
(декабрь,
март, май)4

6
контрольная
работа или
диктант
с
орфографич
еским
заданием
(декабрь,
март, май)4

7
контрольная
работа,
диктант
с
орфографическ
им
заданием
или тестовые
задания (март,
май)4 , устный
экзамен
(декабрь)4

Общественнонаучные
предметы

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Естественнона
учные
предметы

заданий
(декабрь, март,
май)4
Геометрия
тематический и
текущий
контроль,
устный экзамен
(март)4
Информатика
тематический,
текущий
и
итоговый
контроль
История России. тематический тематически тематический,
Всеобщая
и
текущий й, текущий и текущий
и
история.
контроль,
итоговый
итоговый
устный
контроль
контроль
экзамен
(декабрь)4
Обществознание
тематический, тематически тематический и
текущий
и й, текущий и текущий
итоговый
итоговый
контроль,
контроль
контроль
устный экзамен
(март)4

заданий
(декабрь,
март, май)4
тематический
, текущий и
итоговый
контроль

Физика

тематический
, текущий и
итоговый
контроль

тематический
и
текущий
контроль,
устный
экзамен
(май)4
География
тематический, тематически тематический,
тематический
текущий
и й и текущий текущий
и , текущий и
итоговый
контроль,
итоговый
итоговый
контроль
устный
контроль
контроль
экзамен
(май)4
Основы духовно- тематический,
нравственной
текущий
и
культуры народов итоговый
России
контроль

Химия

Биология

Искусство

тематический
, текущий и
итоговый
контроль
тематический
, текущий и
итоговый
контроль

Музыка

-

-

тематический и
текущий
контроль,
устный экзамен
(май)4
-

тематический
и текущий
контроль,
устный
экзамен
(май)4
тематический тематически тематический и тематический
и
текущий й, текущий и текущий
, текущий и
контроль,
итоговый
контроль,
итоговый
устный
контроль,
устный экзамен контроль,
экзамен
(декабрь)4
(март)4
творческий
творческий
творческий
творческий
проект
проект
проект
проект
-

Изобразительное
искусство
Технология

Технология

Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

(апрель - май) (апрель
4
4
май)
творческий
творческий
проект
проект
(апрель - май) (апрель
4
4
май)
творческий
творческий
проект
проект
(апрель - май) (апрель
4
4
май)
зачет
по зачет
по
нормативам
нормативам
(декабрь, май) (декабрь,
4
май) 4
тематический, тематически
текущий
и й, текущий и
итоговый
итоговый
контроль,
контроль,

(апрель - май) 4

(апрель
4
май)
творческий
творческий
проект
проект
(апрель - май) 4 (апрель
4
май)
творческий
творческий
проект
проект
(апрель - май) 4 (апрель
4
май)
зачет
по зачет
по
нормативам
нормативам
(декабрь, май) 4 (декабрь,
май) 4
тематический,
тематический
текущий
и , текущий и
итоговый
итоговый
контроль,
контроль,

– Промежуточная аттестация осуществляется в рамках единых экзаменационных периодов на основе Положения о
предварительной, промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е.
Кустова» г. Брянска (протокол педагогического совета от 30 мая 2018 года № 113, приказ директора образовательного
учреждения № 61/1 /п от 30 мая 2018 года)
4
– Конкретные даты промежуточной аттестации на текущий учебный год определяются решением педагогического
совета и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
3

№
п/п

Учебные предметы/классы

Количество часов
в неделю/год
9
1.
Русский язык
2/70
2.
Литература
3/105
3.
Иностранный язык
3/105
4.
Математика
5/175
5.
Информатика и ИКТ
2/70
6.
История
2/70
7.
Обществознание (включая экономику и право)
1/35
8.
География
2/70
9.
Природоведение
10.
Физика
2/70
11.
Химия
2/70
12.
Биология
2/70
13.
Искусство
(Музыка
и
Изобразительное 1/35
искусство)
14.
Технология
15.
Основы безопасности жизнедеятельности
16.
Физическая культура
3/105
ИТОГО
30/1050
Региональный
(национальный)
компонент
и 3/105
компонент образовательной организации (5-дневная
учебная неделя)
Региональный компонент
1,5/52,5
1.
История
1/35
2.
География
3.
Общеобразовательные предметы (по выбору общеобразовательной организации)
4.
Русский язык
5.
Основы безопасности жизнедеятельности
6.
Биология
7.
Технология
0,5/17,5
8.
Черчение
Компонент образовательной организации
1,5/52,5
1.
Русский язык
-

Всего

2/70
3/105
3/105
5/175
2/70
2/70
1/35
2/70
2/70
2/70
2/70
1/35
3/105
30/1050
3/105

1,5/52,5
1/35
0,5/17,5
1,5/52,5
-

2.
Математика
1/35
3.
Информатика и ИКТ
0,5/17,5
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5- 33/1155
дневной учебной неделе

учебные предметы

1/35
0,5/17,5
33/1155

Формы промежуточной аттестации3
классы

классы

9
тестовая работа в формате ОГЭ (октябрь, декабрь, март, май)4
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
профильных групп (декабрь, март)4
Иностранный язык
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
профильных групп (декабрь, март)4
Математика
тестовая работа в формате ОГЭ (октябрь, декабрь, март, май)4
Алгебра
Геометрия
Информатика
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
профильных групп (декабрь, март)4
История
России. тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
Всеобщая история.
профильных групп (декабрь, март)4
Обществознание
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
профильных групп (декабрь, март)4
География
тематический и текущий контроль, устный экзамен (май)4
Физика
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
профильных групп (декабрь, март)4
Химия
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
профильных групп (декабрь, март)4
Биология
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
профильных групп (декабрь, март)4
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Самоопределение
тематический и текущий контроль,
Искусство
тематический и текущий контроль,
Физическая культура зачет по нормативам (май) 4
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Литература

ОГЭ для
ОГЭ для

ОГЭ для
ОГЭ для
ОГЭ для
ОГЭ для
ОГЭ для
ОГЭ для

– Промежуточная аттестация осуществляется в рамках единых экзаменационных периодов на основе Положения о
предварительной, промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е.
Кустова» г. Брянска (протокол педагогического совета от 30 августа 2013 года № 67, приказ директора образовательного
учреждения № 61/1/п от 30 мая 2018 года)
4
– Конкретные даты промежуточной аттестации на текущий учебный год определяются решением педагогического
совета и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
3

10 «А» социально-гуманитарный класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные предметы на базовом уровне обучения
учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Базовый
210 (3/3)
Инвариантная Иностранный язык
часть
Математика
280 (4/4)
Химия
70 (1/1)
Физика
140 (2/2)
Биология
70 (1/1)
Основы
безопасности
70 (1/1)
жизнедеятельности
Физкультура
210 (3/3)
Вариативная
часть

Базовый
Русский язык
Литература
История
Обществознание
ВСЕГО

Профильный
210 (3/3)
350 (5/5)
280 (4/4)
210 (3/3)
2100 (30/30)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Вариативная
часть

ВСЕГО
140 (2/2)
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Исследовательская деятельность
70 (1/1)
Математика (общеобразовательный
70 (1/1)
предмет по выбору ОО)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Право
35 (0,5/0,5)
Вариативная
часть
Экономика
35 (0,5/0,5)
Астрономия
35 (0,5/0,5)
Информатика
35 (0,5/0,5)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 52380 (34/34)
дневной учебной неделе
Формы промежуточной аттестации
№ п/п
учебный предмет
Формы промежуточной аттестации

1.

Русский язык

2.
3.

Математика
Иностранный язык

4.
5.
6.
7.

Химия
Физика
Биология
Литература

8.

История

9.

Обществознание

10.
11.
12.
13.

Астрономия
Право
Экономика

14.
15.

Информатика

16.

Физическая культура

Исследовательская
деятельность
Основы
безопасности
жизнедеятельности

тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, май)1
устный экзамен (декабрь) 1
тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, декабрь, март, май)1
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, март, май) 1
тематический и текущий контроль
тематический и текущий контроль
тематический и текущий контроль
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, май)1
устный экзамен (март) 1
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, март, май) 1
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, март, май)1
тематический и текущий контроль
тематический и текущий контроль
тематический и текущий контроль
защита проектов (май)1
тематический и текущий контроль
тематический и текущий контроль
зачет по нормативам (май) 1

– Конкретные даты промежуточной аттестации на текущий учебный год определяются решением педагогического
совета и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
1

11 «А» социально-гуманитарный класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные предметы на базовом уровне обучения
учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Базовый
210 (3/3)
Инвариантная Иностранный язык
часть
Математика
280 (4/4)
Химия
70 (1/1)
Физика
140 (2/2)
Биология
70 (1/1)
Основы
безопасности
70 (1/1)
жизнедеятельности
Физкультура
210 (3/3)
Вариативная
часть

Базовый
Русский язык
Литература
История
Обществознание
ВСЕГО

Вариативная
часть

Профильный
210 (3/3)
350 (5/5)
280 (4/4)
210 (3/3)
2100 (30/30)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ВСЕГО
140 (2/2)
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Исследовательская деятельность
70 (1/1)

Математика (общеобразовательный
70 (1/1)
предмет по выбору ОО)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Право
35 (0,5/0,5)
Вариативная
часть
Экономика
35 (0,5/0,5)
Астрономия
35 (0,5/0,5)
Информатика
35 (0,5/0,5)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 52380 (34/34)
дневной учебной неделе
Формы промежуточной аттестации
№ п/п
учебный предмет
Формы промежуточной аттестации
1.
Русский язык
тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, май)1
устный экзамен (декабрь) 1
2.
Математика
тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, декабрь, март, май)1
3.
Иностранный язык
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, март, май)1
4.
Химия
тематический и текущий контроль
5.
Физика
тематический и текущий контроль
6.
Биология
тематический и текущий контроль
7.
Литература
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, май)1
устный экзамен (март) 1
8.
История
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, март, май) 1
9.
Обществознание
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, март, май)1
10.
Астрономия
тематический и текущий контроль
11.
Право
тематический и текущий контроль
12.
Экономика
тематический и текущий контроль
Исследовательская
13.
защита проектов (май)1
деятельность

14.
15.

Информатика

16.

Физическая культура

Основы
безопасности
жизнедеятельности

тематический и текущий контроль
тематический и текущий контроль
зачет по нормативам (май) 1

– Конкретные даты промежуточной аттестации на текущий учебный год определяются решением педагогического
совета и утверждаются приказом директора образовательного учреждения
1

10 «Б» физико-математический класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные предметы на базовом уровне обучения
учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Базовый
Русский
язык
70 (1/1)
Инвариантная часть
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык
210 (3/3)
История
140 (2/2)
Обществознание
140 (2/2)
(включая
право)

экономику

и

Основы безопасности
жизнедеятельности

70 (1/1)

Физкультура

210 (3/3)

Вариативная часть

Базовый
Профильный
Математика
420 (6/6)
Информатика и ИКТ
280 (4/4)
Физика
350 (5/5)
ВСЕГО
2100 (30/30)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Вариативная часть
ВСЕГО
140 (2/2)
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Исследовательская
70 (1/1)
деятельность
Русский
язык
70 (1/1)
(общеобразовательный
предмет по выбору ОО)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Биология3
35 (0,5/0,5)
Вариативная часть
1
Химия
70 (1/1)
Физика
Логика
Математика
Астрономия
35 (0,5/0,5)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
2380 (34/34)
при 5-дневной учебной неделе
– 1 час по предмету «Химия» введен в рамках подготовки к Государственной итоговой аттестации;
– 0,5 часа по предмету «Биология» введен в рамках подготовки к Государственной итоговой
аттестации, 0,5 часа реализуется за счет часов внеурочной деятельности;
1
3

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Формы промежуточной аттестации
учебный предмет
Формы промежуточной аттестации
Русский язык
тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, декабрь, март, апрель)2
Математика
тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, декабрь, март, апрель) 2
Иностранный язык
тематический и текущий контроль
Химия
тематический и текущий контроль
Физика
тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, декабрь, март, апрель)2
Биология
тематический и текущий контроль
Литература
тематический и текущий контроль
История
тематический и текущий контроль
Обществознание
тематический и текущий контроль, тестовая работа в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, март, апрель) 2
Исследовательская
защита проектов (март-апрель)2
деятельность

11.
12.

Информатика

тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, декабрь, март, апрель) 2
безопасности тематический и текущий контроль

13.

Физическая культура

Основы
жизнедеятельности

зачет по нормативам (март-апрель) 2

– Конкретные даты промежуточной аттестации на текущий учебный год определяются решением педагогического
совета и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
2

11 «Б» химико-биологический класс
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные предметы на базовом уровне обучения
учебные предметы
Количество часов за два года обучения

Инвариантная часть

Базовый
70 (1/1)
210 (3/3)
210 (3/3)
140 (2/2)
140 (2/2)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физкультура
Физика
Информатика и ИКТ

Вариативная часть

70 (1/1)
210 (3/3)
140 (2/2)
70 (1/1)
Базовый

Математика
Биология
Химия

Профильный
420 (6/6)
210 (3/3)
210 (3/3)

ВСЕГО
2100 (30/30)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Вариативная часть
ВСЕГО
140 (2/2)
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Исследовательская
70 (1/1)
деятельность
Русский
язык
70 (1/1)
(общеобразовательный
предмет по выбору ОО)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Астрономия
35 (0,5/0,5)
Вариативная часть
Экология
35 (0,5/0,5)
Химия
70 (1/1)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
2380 (34/34)
при 5-дневной учебной неделе
Формы промежуточной аттестации
№ п/п
учебный предмет
Формы промежуточной аттестации
1.
Русский язык
тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, май)1
устный экзамен (декабрь) 1
2.
Математика
тестовая работа в формате ЕГЭ (октябрь, декабрь, март, май)1
3.
Иностранный язык
тематический и текущий контроль
4.
Химия
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (декабрь, март, май) 1
5.
Физика
тематический и текущий контроль
6.
Биология
тематический и текущий контроль, тестовые работы в формате
ЕГЭ для профильных групп (декабрь, март, май) 1
7.
Литература
тематический и текущий контроль, устный экзамен (март) 1
8.
История
тематический и текущий контроль
9.
Обществознание
тематический и текущий контроль, тестовая работа в формате
ЕГЭ для профильных групп (октябрь, декабрь, март, май) 1
Исследовательская
10.
защита проектов (май)1
деятельность

11.
12.

Информатика
Основы
безопасности
жизнедеятельности

тематический и текущий контроль
тематический и текущий контроль

13.

Физическая культура

зачет по нормативам (май) 1

– Конкретные даты промежуточной аттестации на текущий учебный год определяются решением педагогического
совета и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
1

Приложение №3*
Примерный учебный план начального общего образования
недельный // годовой
предметные
учебные предметы
Количество часов в неделю // год
области
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
5/165
5/170
5/170
5/41153
литературное
Литературное чтение
4/132
4/136
4/136
4/32/119
чтение
Родной язык и Родной
язык
и литературное
литературное чтение на
чтение на родном родном языке3
языке
Иностранный
Иностранный язык
2/68
2/68
2/68
язык
Математика
и Математика
4/132
4/136
4/136
4/136
информатика
Обществознание
Окружающий
мир 2/66
2/68
2/68
2/68
и естествознание (человек,
природа,
общество)
Основы
Основы
религиозных 1 /34
религиозных
культур и светской этики
культур
и
светской этики
Искусство
Музыка
1/33
1/34
1/34
1/34
Изобразительное
1/33
1/34
1/34
1/34
искусство
Технология
Технология
1/33
1/34
1/34
1/34
Физическая
Физическая культура
3/99
3/102
3/102
3/102
культура
21/693 23/782
23/782 23/782
Итого:
Часть,
формируемая
участниками 0
0
0
0
образовательного процесса
(5-ти дневная учебная неделя)
Максимально допустимая учебная нагрузка 21/693 23/782
23/782 23/782
при 5-ти дневной рабочей неделе

Всего

19,5/658
15,5/523
-

6/204
16/540
8/270

1/34

4/135
4/135
4/135
12/405
90/3039
0

90/3039

– Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 часов, в
другую – 4 часа.
2
– Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 часов, в
другую –3 часа.
3
– В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведется на русском языке,
часы на изучение «родного языка» засчитаны в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
* – Информационное письмо департамента образования и науки Брянской области № 4118-04-О от
27.04.2018 г. «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных организаций
Брянской области на 2018 – 2019 учебный год».
1

Приложение № 4**
Предметные
области

Примерный учебный план 5 - 8 класс4
недельный/годовой
Учебные предметы //
Количество часов в неделю // год
5
классы
5 класс 6 класс 7 класс
8
всего
класс

Обязательная область
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и родная
Родной язык и
родная литература литература6
Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовноОсновы
духовнонравственной
нравственной культуры
культуры народов народов России
России
Естественнонаучны
е предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

5
3
-

5
2
-

4
2
-

3
2
-

17
9
-

3
5
2

3
5
2

3
3
2
1
2

3
3
2
1
2

12
10
6
4
2
8

1
0,5

0,5
1
-

0,5
1
-

1
2
-

2
5
0,5

1
1
1

1
1
1

2
1
1
1

2
2
2
0,5
0,5

4
2
5
3,5
3,5

2
2
-

2
3
0,5

2
3
0,5

1
3
1

7
11
2

27
3

29
3

31
2

113,5
10,5

30/1050

32/1120

33/1155

124/4340

ИТОГО
26,5
Часть,
формируемая
участниками 2,5
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
29/1015

** – Информационное письмо департамента образования и науки Брянской области № 4118-04-О от
27.04.2018 г. «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных организаций
Брянской области на 2018 – 2019 учебный год».
4
– Продолжительность учебного плана на уровне основного общего образования составляет 34-35
недель. Данный вариант примерного учебного плана рассчитан на 35 учебных недель.
5
–
Часы учебного плана для 5-ого класса приведены в соответствие Примерному плану
«Примерной основной образовательной программы основного общего образования», одобренной
решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);

6

– В связи с тем, что на территории Брянской области преподавание ведется на русском языке,
часы на изучение «родного языка» засчитаны в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.

Приложение №5 ***
Примерный учебный план основного общего образования 9 класс
недельный // годовой
№
Учебные предметы/классы
Количество часов
Всего
п/п
в неделю//год
9
1.
Русский язык
2/70
2/70
2.
Литература
3/105
3/105
3.
Иностранный язык
3/105
3/105
4.
Математика
5/175
5/175
5.
Информатика и ИКТ
2/70
2/70
6.
История
2/70
2/70
7.
Обществознание (включая экономику и право)
1/35
1/35
8.
География
2/70
2/70
9.
Природоведение
10.
Физика
2/70
2/70
11.
Химия
2/70
2/70
12.
Биология
2/70
2/70
13.
Искусство (музыка и изобразительное искусство)
1/35
1/35
14.
Технология
15.
ОБЖ
16.
Физическая культура
3/105
3/105
30/1050
30/1050
Итого:
3/105
Региональный компонент (национально-региональный) 3/105
компонент и компонент образовательной организации
(5-ти дневная рабочая неделя)
1,5/52,5
1,5/52,5
Региональный компонент
1.
История
1/35
1/35
2.
Общеобразовательные предметы (по выбору общеобразовательной организации)
3.
Технология
0,5/17,5
0,5/17,5
Компонент образовательной организации
1,5/52,5
1,5/52,5
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 33/1155
33/1155
ти дневной рабочей неделе
*** – Приказ департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане
общеобразовательных организаций Брянской области на 2018 – 2019 учебный год» от 27.04.2018
года №709

Приложение №6 ****
Примерный учебный план среднего общего образования

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Инвариантная Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения (*)
часть

Вариативная
часть

Базовый уровень
Русский язык
70 (1/1)
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык
210 (3/3)
Математика
280 (4/4)
История
140 (2/2)
Обществознание
(включая 140 (2/2)
экономику и право)
Естествознание
210 (3/3)
Физическая культура
210 (3/3)
ОБЖ
70 (1/1)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения <*>
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный уровень
Русский язык
210 (3/3)
Литература
350 (5/5)
Иностранный язык
420 (6/6)
Математика
420 (6/6)
История
280 (4/4)
Физическая культура
280 (4/4)
Обществознание <**>
70 (1/1)
210 (3/3)
Экономика
35 (0,5/0,5)
140 (2/2)
Право
35 (0,5/0,5)
140 (2/2)
География
70 (1/1)
210 (3/3)
Физика
140 (2/2)
350 (5/5)
Химия
70 (1/1)
210 (3/3)
Биология
70 (1/1)
210 (3/3)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
280 (4/4)
Искусство (МХК)
70 (1/1)
210 (3/3)
Технология
70 (1/1)
280 (4/4)
ОБЖ
140 (2/2)
не более 2100 (не более 30 /не более 30)
Всего:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Количество часов за два года обучения <*>
Учебные предметы
Исследовательская
деятельность
Общеобразовательный
предмет по выбору ОУ <***>

Итого

70 ( 1/1 )
70 ( 1/1 )

140 ( 2/2)
Компоненты образовательного учреждения (элективные учебные предметы)
не менее 70 (не менее 1 / не менее 1)
Всего:
2380 (34/34)
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная 2380 (34/34)
нагрузка при 5-ти дневной рабочей неделе:

<*> В скобках расчетный (не нормативный) объем учебных часов в неделю: (X класс/XI класс).
<**> В этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и
«Право»
<***>В учебном плане образовательного учреждения должен быть указан конкретный
общеобразовательный предмет.
В Лицее частично реализуется и расширяется практика выстраивания обучающимися
индивидуальной образовательной траектории.
В Лицее созданы условия для дифференциации содержания обучения, обеспечено углубленное
изучение отдельных предметов (как базовых, так и профильных), обеспечена преемственная связь
между общим образованием и освоением программ высшего профессионального образования.
Принципы построения лицейского учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального государственного стандарта.
**** – Приказ департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном плане
общеобразовательных организаций Брянской области на 2018 – 2019 учебный год» от 27.04.2018
года №709

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е.
Кустова» г. Брянска
обеспечивает введение и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,
основные образовательные программы начального общего и основного общего образования
реализуются образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности
с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного общего
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
1.3. Нормативную базу составляет:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373), с изменениями (утверждены
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241,);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки
России от 4 октября 2010 г. № 986);
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (утверждены приказом Министерства образования и науки России от 28 декабря 2010
г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
- Приказ Министерства образования и науки России от 29.12.2014 № 1643 и от 29.12.2014 № 1644.
2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования
2.1. План отражает основные цели и задачи МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е.
Кустова» г. Брянска.
2.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных стандартов
начального общего образования, основного общего образования санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности
обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость
перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы.
2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования
(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации. План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего и среднего общего образования в зависимости от возможностей
образовательной организации, а также особенностей окружающего социума. Внеурочная
деятельность МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска может
осуществляться по различным схемам, в том числе:
- непосредственно в образовательной организации (на базе отделения дополнительного образования
лицея);
- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, учреждениями культуры;
- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организации.
3. Основные принципы плана:
3.1.
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
3.2.Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый
способ существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря
его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
3.3.Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним,
что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики.
В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
3.4.Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.
Брянска решает следующие задачи:
- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального образования и
более успешного освоения его содержания;
- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые
творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и
культурные ценности подрастающего поколения;

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные
курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного
маршрута, формирования важных личностных качеств;
- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности,
на развитие своих способностей по более сложным программам.
3.5. Программа внеурочной деятельности направлена:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
3.6. Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы
внеурочной деятельности, работу классных руководителей, воспитателей ГПД, педагогов
дополнительного образования по следующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 – 4
классах – на 34 учебные недели, в 5 – 8 классах – на 35 учебных недель.
4. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности непосредственное духовно-нравственное
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной
деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы на
воспитательные результаты.
5. Спортивно – оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных,
психологических и иных особенностей; - развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, турниры,
показательные выступления.
6. Духовно – нравственное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Основные задачи:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего
школьника и школьника среднего звена формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия, способности
к преодолению трудностей;
формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, чувства
личной ответственности за Отечество; формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
В основу работы по данному направлению положены: Программа духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего и среднего общего
образования МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска,
комплексно-целевая программа «Я – гражданин России», авторская программа «Школа молодого
аолитика». По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы, выставки работ, спектакли.
7. Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического общения;
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.
8. Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего
образования.
Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего и основного общего образования.
По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов,
конференции Малой научной академии лицея.
9. Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По итогам
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления
развития личности и реализуемых
программ внеурочной деятельности. План реализует
индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть
свои творческие способности и интересы.
10. План внеурочной деятельности классов начального общего образования
№
Направления
Количество часов ( учебный год /неделя)
п/п
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1.
Спортивно-оздоровительное 66/2
68/2
68/2
68/2
2.
Духовно-нравственное
66/2
68/2
68/2
68/2
3.
Социальное
66/2
68/2
68/2
68/2
4.
Общеинтеллектуальное
66/2
68/2
68/2
68/2
5.
Общекультурное
66/2
68/2
68/2
68/2
ИТОГО
330/10
340/10
340/10
340/10
за учебный год/учебную неделю
Занятия групп проводятся на базе отделения дополнительного образования лицея, в кабинетах
начальных классов, профильных кабинетах, кабинете музыки, в спортивном зале, актовом зале
отделения начального общего и основного общего образования. Численность групп в зависимости от
направления внеурочной деятельности составляет от 10 обучающихся. Таким образом, план
внеурочной деятельности на 2018 - 2019 учебный год создаёт условия для повышения качества
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.

№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.
№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.
№ п/п
1.

Предлагаемые программы для обучающихся 1-х классов
Направление
Предлагаемая программа
Спортивно-оздоровительное
«Игровые виды спорта», «Юные волейболисты»,
«Юные баскетболисты», «Юные футболисты»
Духовно-нравственное
«Загадки Клио», «Рукодельница», «Умелые ручки»,
«Хоровое пение», «Вокал», «Музыкальный театр»,
«Фольклорный ансамбль»
Социальное
«ЧИЖ», «Живая вода»
Общеинтеллектуальное
«С немецким за приключениями», «Занимательный
английский», «Хочу все знать»
Общекультурное
«Этическая грамматика»
Предлагаемые программы для обучающихся 2-х классов
Направление
Предлагаемая программа
Спортивно-оздоровительное
«Игровые виды спорта», «Юные волейболисты»,
«Юные баскетболисты», «Юные футболисты»
Духовно-нравственное
«Загадки Клио», «Рукодельница», «Умелые ручки»,
«Хоровое пение», «Вокал», «Музыкальный театр»,
«Фольклорный ансамбль»
Социальное
«ЧИЖ», «Живая вода»
Общеинтеллектуальное
«С немецким за приключениями», «Занимательный
английский», «Хочу все знать»
Общекультурное
«Этическая грамматика»
Предлагаемые программы для обучающихся 3-х классов
Направление
Предлагаемая программа
Спортивно-оздоровительное
«Игровые виды спорта», «Юные волейболисты»,
«Юные баскетболисты», «Юные футболисты»

2.

Духовно-нравственное

3.
4.

Социальное
Общеинтеллектуальное

5.

Общекультурное

№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.

«Загадки Клио», «Рукодельница», «Умелые ручки»,
«Хоровое пение», «Вокал», «Музыкальный театр»,
«Фольклорный ансамбль», «Задоринки»
«ЧИЖ», «Живая вода», «Юные патриоты»
«С немецким за приключениями», «Удивительный
английский», «Хочу все знать», «Юный эколог»
«Этическая грамматика»,

Предлагаемые программы для обучающихся 4-х классов
Направление
Предлагаемая программа
Спортивно-оздоровительное
«Игровые виды спорта», «Юные волейболисты»,
«Юные баскетболисты», «Юные футболисты»
Духовно-нравственное
«Загадки Клио», «Рукодельница», «Умелые ручки»,
«Хоровое пение», «Вокал», «Музыкальный театр»,
«Фольклорный ансамбль», «Задоринки»
Социальное
«ЧИЖ», «Живая вода», «Юные патриоты», «Школа
молодого политика»
Общеинтеллектуальное
«С немецким за приключениями», «Удивительный
английский», «Хочу все знать», «Юный эколог»
Общекультурное
«Этическая грамматика», «Юный корреспондент»

11. План внеурочной деятельности классов, обучающихся по ФГОС в 5-8 классах
№ п/п
Направления
Количество часов ( учебный год /неделя)
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
1.
Спортивно-оздоровительное
35/2
35/2
35/2
35/2
2.
Духовно-нравственное
35/2
35/2
35/2
35/2
3.
Социальное
35/2
35/2
35/2
35/2
4.
Общеинтеллектуальное
35/2
35/2
35/2
35/2
5.
Общекультурное
35/2
35/2
35/2
35/2
ИТОГО
350/10
350/10
350/10
350/10
за учебный год/учебную неделю

№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.

Предлагаемые программы
Направление
Предлагаемая программа
Спортивно-оздоровительное
«Волейбол»,
«Футбол»,
«Баскетбол»,
«Легкая
атлетика», «Спортивное ориентирование»
Духовно-нравственное
«Рукодельница», «Умелые ручки», «Хоровое пение»,
«Вокал», «Музыкальный театр», «Фольклорный
ансамбль», «Задоринки», «Граждановедение. Брянская
область» (5 класс), «География Брянского края» (6
класс), «Археология Брянского края» (7 класс),
«История Брянского края» (8 класс), «Основы
православной культуры»
Социальное
«ЧИЖ», «Живая вода», «Юные патриоты», «Школа
молодого политика», «Юный краевед»
Общеинтеллектуальное
«Юный эколог», «Юный экономист», «Юный
правовед», «Занимательная астрономия», «Юный
конструктор»
Общекультурное
«Этическая грамматика», «Юный корреспондент»,
«Клуб любителей английского», «Клуб любителей
немецкого», «Клуб любителей французского»

Приложение №2
График промежуточной аттестации

октябрь
1-е классы
2-е классы
3-и классы
4-е классы
5-е классы

6-е классы

7-е классы

8-е классы

декабрь
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
история - устно

март
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
биология - устно

май

русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
математика
иностранный язык устно
русский язык
русский язык
русский язык
математика
математика
математика
литература - устно
иностранный язык - география - устно
устно
русский язык - русский язык
русский язык
устно
геометрия
математика
математика
обществознание
- физика - устно
биология - устно
устно
русский язык
русский язык
русский язык- устно
математика
математика
математика

физика - устно

9-е классы

русский язык
математика

10-е
классы

русский язык
математика
профильные
предметы –
экзамена

русский язык
математика
экзамены
выбору
русский язык
математика
профильные
2 предметы
–
экзамена

иностранный язык - химия
–
контр.
устно
работа
обществознание
–
тест
русский язык
математика
по экзамены по выбору
русский язык
математика
профильные
2 предметы
–
экзамена

русский язык
математика
профильные
2 предметы
–
экзамена

2

русский язык
русский язык
русский язык
математика
математика
математика
профильные
профильные
профильные
предметы – 2 предметы
–
2 предметы
–
2
экзамена
экзамена
экзамена
Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения о предварительной,
промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е.
Кустова» г. Брянска (протокол педагогического совета от 30 мая 2018 года № 113, приказ директора
образовательного учреждения № 61/1/п от 30 мая 2018 года)
Конкретные даты промежуточной аттестации на текущий учебный год определяются решением
педагогического совета и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
11-е
классы

