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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова»  

г. Брянска на 2022/2023 учебный год 

Учебный план разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. №317 – ФЗ);  

•Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 

22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 

1643, от 18 мая 2015 года №507, от 31 декабря 2015 года № 1576);  

• приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС НОО); 

• приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам – образовательным программа начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»;  

 • СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированного в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, ут-

вержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011г, 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.); 

 • письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Об использовании в рабо-

те рекомендаций по применению норм законодательства в части обеспечения возможно-

сти получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Феде-

рации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных язы-

ков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»;  

• письмом Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 г. №2478-

04-О «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брян-

ской области на 2019-2020 учебный год» 

 • письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской области 

№2552-04-О от 11.05.2012 «Рекомендации по преподаванию предметов регионального 

(национально-регионального) компонента «Брянский край»». 

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 не-

дели. 

 Режим работы в 1-4 классах установлен по 5- дневной неделе. Продолжительность урока 

в 1 классе – 35 мин (I полугодие), 40 мин (II полугодие), во 2-4 классах – 45 мин.  

Учебный план включает предметы только обязательной части, так как обучение в клас-

сах на уровне начального общего образования организовано по 5-дневной неделе и в соот-

ветствии с СанПин 2.4.2.2821-10 максимальная учебная нагрузка определяется количест-

вом часов обязательной части. В связи с обязательным введением в учебный план пред-

метной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке", на учебные пред-

меты: «Родной язык (русский язык)» и «Литературное чтение на родном языке (русском 

языке)» определено по 0,5 часа за счет часов части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

В соответствии с рекомендациями Департамента образования и науки Брянской области в 

целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, 

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промыш-

ленности, науки и культуры изучение модульного курса "Брянский край» интегрируется с 

учебными предметами примерного учебного плана: 

 1 класс – курс «Азбука родного края» интегрируется с предметом литературное чтение. 

2 класс – курс «Природа родного края» интегрируется с предметом окружающий мир.  

3 класс – курс «История родного края» интегрируется с учебным предметом окружающий 

мир.  

4 класс - курс «Культура родного края» интегрируется с учебным предметом окружающий 

мир.  

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 про-

филизацию, обеспечить условия  для развития и наращивания творческого потенциала, 

способствует овладению навыками самостоятельной проектно-исследовательской и науч-

ной 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 образова-

ния – формирование разносторонне развитой, нравственной, образованной, социально 

грамотной и активной личности, имеющей фундаментальные знания в определенной об-

ласти современной науки и основными законами и понятиями всех отраслей знаний. 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №27 им. Героя Совет-

ского Союза И. Е. Кустова» г. Брянска 

на 2022-2023 учебный год 

предметные 

области 

учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю / год Всего 

1 

а,б,в,г 

2  

а,б,в,г 

3 

а,б,в,г 

4  

а,б,в,г 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/4
1
153 19,5/658 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/3
2
/119 15,5/523 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык
3
 (русский 

язык) 

- - - 0,5/17 2/67 

Литературное чтение на 

родном языке (русский 

язык) 

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

Иностранный 

язык 

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

Математика и 

информатика 

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

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

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

Основы религи-

озных культур и 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 /34 1/34 



светской этики 

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

Изобразительное искусст-

во 

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

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

Физическая 

культура 

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

Итого: 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

(5-ти дневная учебная неделя) 

1/33 1/34 1/34 0 3/101 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык
3
 (русский 

язык) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0 1,5/50 

Литературное чтение на 

родном языке (русский 

язык) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0 1,5/50 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-ти дневной рабочей неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

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

часов, в другую – 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 обязательным введением учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» общеобразовательная организация вправе самостоятельно опре-

делить количество часов в неделю, отведенное на изучение учебных предметов обязатель-

ной части учебного плана, при этом обеспечив в полном объеме освоение основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 
1
 – В связи с обязательным введением в 2022 – 2023 учебном году учебных предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном  языке» общеобразовательная органи-

зация вправе самостоятельно определить количество часов в неделю, отведенное на изу-

чение учебных предметов обязательной части учебного плана, при этом обеспечив в пол-

ном объеме освоение основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Формы промежуточной аттестации
 

предметные 

области 

учебные  

предметы 

 

 

классы 

классы 

1 а,б,в,г 2 а,б,в,г 3 а,б,в,г,д 4 а,б,в,г 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

контрольная 

работа или 

диктант с 

орфографиче-

ским 

заданием 

контрольная 

работа или 

диктант с  

орфографиче-

ским 

заданием 

контрольная 

работа или 

диктант с  

орфографи-

ческим 

заданием 

Литературное 

чтение  

комплексная  

контрольная  

работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 

(русский язык)  

комплексная 

контрольная  

работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

Литературное  комплексная  комплексная комплексная 



(русском язы-

ке) 

чтение на род-

ном языке 

(русском язы-

ке) 

контрольная  

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 

тестовая  

работа 

тестовая 

 работа 

тестовая  

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  
 

контрольная  

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир и естество-

знание 

Окружающий 

мир  

комплексная  

контрольная  

работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

комплексная 

контрольная 

работа 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

тестовая  

работа 

Искусство Музыка 
 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Изобразитель-

ное искусство 
 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Технология Технология 
 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

выполнение 

теоретической 

части (тест) и 

практической  

части  

(контрольные 

нормативы) 

 

 

выполнение 

теоретической 

части (тест) и 

практической 

части  

(контрольные 

нормативы) 

 

выполнение 

теоретиче-

ской части 

(тест) и 

практиче-

ской части 

 (контроль-

ные норма-

тивы) 

 

 

  



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза  

И.Е. Кустова» г. Брянска 
241020 г. Брянск, пр-т Московский, д. 64, 

телефон: 63-65-43, 63-17-56; тел./факс: (4832) 63-65-41 

lesay27@mail.ru 
ИНН 3235002918; ОКПО 41278807, ОКАТО 15401380000, КПП 325701001   

_____________________________________________________________ 
 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 

(протокол от  « 17 »  мая  2022 года 

№ 147) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о. директора МБОУ «Лицей 

№27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кус-

това» г. Брянска от « 17 »  мая  2022 года 

№  74/п 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск 

mailto:lesay27@mail.ru


План внеурочной деятельности начального общего образования 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляе-

мая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организа-

ции, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекуль-

турное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельно-

сти, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществ-

ляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоро-

вые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, особенностей окружающего социума вне-

урочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:  

– непосредственно в образовательной организации; 

 – совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спор-

тивными объектами, учреждениями культуры;  

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в обра-

зовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной про-

граммы образовательной организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организа-

ции предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, социальные педагоги, педагоги-

психологи и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образовани-

ем детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим зве-

ном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают 

такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические 

и военно-патриотические отряды и т. д. Основное преимущество совместной организации 

внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной дея-



тельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и дея-

тельностной основы организации образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, орга-

низует систему отношений через  разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную дея-

тельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

 1) Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

2) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции от ред. от 31.12.2015 г.); 

3) приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

4) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5) Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об орга-

низации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования»;  

6) Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 093564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм»;  

7) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Организация внеурочной деятельности в лицее  

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных механиз-

мов реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и культурных традиций.  

Основные задачи:   
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;   

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

развитие опыта творческой деятельности, творческих  способностей;   

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений  развитие опыта нефор-

мального общения и навыков;   

 расширение рамок общения взаимодействия, сотрудничества;  

  Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе лицея позволяет решить ряд 

очень важных вопросов:  

‒ обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

‒ оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

‒ улучшить условия для развития ребенка;  

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


‒ учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для достижения главной цели внеурочная деятельность в лицее осуществляется в 

соответствии со следующими принципами:  
1. Принцип гуманистической направленности.  

При организации внеурочной деятельности учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

обучающихся, создаются условия для  формирования у них умений и навыков самопозна-

ния, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

2. Принцип системности. 

 Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой устанавли-

ваются взаимосвязи между:  

‒ всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами, роди-

телями, социальными партнерами;  

‒ основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным;  

‒ урочной и внеурочной деятельностью;  

‒ региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной систе-

мами воспитания и дополнительного образования обучающихся.  

3. Принцип вариативности.  

В лицее существует широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации 

внеурочной деятельности, представляющий для обучающихся реальные возможности 

свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и спо-

собностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворе-

ния потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип креативности.  

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности 

обучающихся, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. 

 Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у обу-

чающихся потребности в достижении успеха. 

Внеурочная деятельность в лицее организована в соответствии с: 

‒ возрастными особенностями обучающихся; 

‒ опорой на традиции и ценности лицея; 

‒ свободным выбором обучающихся на основе их личных интересов и склонностей;  

‒ запросами родителей (законных представителей) обучающихся; 

‒ приоритетными направлениями развития лицея; 

‒ интересами и возможностями педагогических работников; 

В лицее внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

детей (общекультурное, обще-интеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и 

спортивно-оздоровительное). 

Спортивно – оздоровительное направление:  

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

школы, является одной из приоритетных целей данного направления внеурочной деятель-

ности. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки в после-

дующем закрепляются в системе самостоятельных форм занятий физической культурой: 

утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных 

играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях в спортивной секции 

«Игровые виды спорта», «Юные волейболисты», «Юные баскетболисты», «Юные футбо-

листы». 

 В рамках данного направления в лицее ежегодно в каникулярный период действует оздо-

ровительный лагерь , проводятся спортивные праздники: «Веселые старты», «Мама, папа, 



я – спортивная семья» и др., акции: «Дорога безопасности», «Внимание, дети!», «Здоровье 

– это здорово» и т.п.  

Общекультурное направление:  

Цель общекультурного воспитания в лицее состоит в формировании творчески активной 

личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту 

и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления о красоте, 

аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается эстетиче-

ское воспитание. У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Та-

кой основой в системе эстетического воспитания в  лицее мы считаем искусство: музыку, 

живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды художе-

ственного творчества. Для достижения целей общекультурного направления в лицее рабо-

тает музыкальная студия «Весѐлые нотка», изостудия, проводятся Дни театра, праздники - 

«Посвящение в лицеисты», «Пушкинский бал», «Масленичные гуляния» и др.  

Обще-интеллектуальное направление: 

 Внеурочная познавательная деятельность обучающихся, формирование которой и есть 

основная цель данного направления внеурочной деятельности, организована в форме ин-

теллектуальных клубов «С немецким за приключениями», «Занимательный английский», 

«Хочу все знать», 

дидактических игр, познавательных экскурсий, предметных конкурсов, предметных не-

дель, олимпиад, викторин и т. п.  

Социальное направление:  

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни – основная цель данного направления внеурочной деятельности, дос-

тигается тем, что объектом познавательной деятельности детей в лицее стал собственно 

социальный мир, т. е.  познание жизни людей и общества: его структуры и принципов су-

ществования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников миро-

вой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных 

отношений.  

Духовно-нравственное направление: Формирования сознательного гражданина с проч-

ными убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания в 

лицее. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг 

другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу рас-

тущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование соци-

альной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самооп-

ределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Изучение курсов внеурочной деятель-

ности «Рукодельница», «Умелые ручки» ,«Задоринки», «Фольклорный ансамбль» имеют 

большое значение в образовании обучающихся, т.к. создает условия для формирования у 

младших школьников чувства прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, ориен-

тации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни через совместную деятель-

ность. Также для достижений целей духовно- нравственного направления внеурочной 

деятельности в лицее работает школьный музей, проводятся «Уроки мужества», конкурс 

патриотической песни «Пою моѐ Отечество», смотр строя и песни, образовательные пу-

тешествия по местам боевой славы Брянской области, туристический слет и др. 

В основе модели внеурочной деятельности в начальной школе, реализуемой в лицее, ле-

жит оптимизация всех внутренних ресурсов лицея. Внеурочная деятельность в лицее реа-

лизуется через:  

‒ План воспитательной работы МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. 

Кустова» г. Брянска  на 2022-2023 уч. г.   

‒ Планы воспитательной работы классных руководителей.   

‒ Программы курсов внеурочной деятельности. 



‒ Рабочие программы курсов внеурочной деятельности рассматриваются на методи-

ческом объединении, принимаются на административно-методическом совете и ут-

верждаются директором лицея. 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования на 2022 – 2023 учебный год 

1 класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровые виды спорта» 1 33 

«Юные волейболисты» 1 33 

«Юные баскетболисты» 1 33 

«Юные футболисты» 1 33 

Духовно-

нравственное 

«Рукодельница» 2 66 

«Умелые ручки» 2 66 

«Хоровое пение» 1 33 

«Вокал» 1 33 

«Задоринки» 1 33 

«Загадки Клио» 2 66 

Социальное «ЧИЖ» 2 66 

«Живая вода» 2 66 

«Хочу все знать» 2 66 

Общекультурное  «Этическая грамматика» 2 66 

Всего предлагается часов    

   
 

21* 693** 

Максимально выбираемое количество часов 21* 693** 

* 21 час в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 693 часа в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей)  

                                              2  класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровые виды спорта» 1 34 

«Юные волейболисты» 1 34 

«Юные баскетболисты» 1 34 

«Юные футболисты» 1 34 

Духовно-

нравственное 

«Рукодельница» 2 68 

«Умелые ручки» 2 68 

«Хоровое пение» 1 34 

«Вокал» 1 34 

«Задоринки» 1 34 

«Загадки Клио» 1 34 

Социальное «ЧИЖ» 2 68 

«Живая вода» 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

«С немецким за приключениями» 1 34 

«Занимательный английский» 1 34 

«Хочу все знать» 2 68 

Общекультурное  «Этическая грамматика» 2 68 

Всего предлагается часов    

   
 

21* 714** 

Максимально выбираемое количество часов 21* 714** 

 

* 21 час в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  



** 714 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

                                              3  класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровые виды спорта» 1 34 

«Юные волейболисты» 1 34 

«Юные баскетболисты» 1 34 

«Юные футболисты» 1 34 

Духовно-

нравственное 

«Рукодельница» 2 68 

«Умелые ручки» 2 68 

«Хоровое пение» 1 34 

«Вокал» 1 34 

«Задоринки» 1 34 

«Загадки Клио» 1 34 

Социальное «ЧИЖ» 2 68 

«Живая вода» 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

«С немецким за приключениями» 1 34 

«Занимательный английский» 1 34 

«Хочу все знать» 2 68 

Общекультурное  «Этическая грамматика» 2 68 

Всего предлагается часов    

   
 

21* 714** 

Максимально выбираемое количество часов 21* 714** 

 

* 21 час в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 714 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

                                              4  класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровые виды спорта» 1 34 

«Юные волейболисты» 1 34 

«Юные баскетболисты» 1 34 

«Юные футболисты» 1 34 

Духовно-

нравственное 

«Рукодельница» 2 68 

«Умелые ручки» 2 68 

«Хоровое пение» 1 34 

«Вокал» 1 34 

«Задоринки» 1 34 

«Загадки Клио» 1 34 

Социальное «ЧИЖ» 2 68 

«Живая вода» 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

«С немецким за приключениями» 1 34 

«Занимательный английский» 1 34 

«Хочу все знать» 2 68 

Общекультурное  «Этическая грамматика» 2 68 

Всего предлагается часов    

   
 

21* 714** 

Максимально выбираемое количество часов 21* 714** 

 

* 21 час в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 714 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза  

И.Е. Кустова» г. Брянска 
241020 г. Брянск, пр-т Московский, д. 64, 

телефон: 63-65-43, 63-17-56; тел./факс: (4832) 63-65-41 

lesay27@mail.ru 
ИНН 3235002918; ОКПО 41278807, ОКАТО 15401380000, КПП 325701001   

_____________________________________________________________ 
 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 

(протокол от  « 17 »  мая  2022 года 

№ 147) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ «Лицей №27 

им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» 

г. Брянска от « 17 »  мая  2022 года 

№  74/п 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск 

mailto:lesay27@mail.ru


Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

      Учебный план МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» го-

рода Брянска является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учеб-

ных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план раз-

работан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

рального 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) (далее – ФГОС ООО); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101);  

- 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 дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

года № 08-1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения 

ФГОС ООО» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, ут-

вержденными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года); 

- приказом директора МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» 

г. Брянска от 17.05.2022 г. №74/п  «Об утверждении учебного плана МБОУ «Лицей № 27 

имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска на 2022 – 2023 учебный год»; 

- Уставом МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска. 

     В соответствии с п.5.1. ст.11 Федерального Закона №317-ФЗ «О внесении изменений в 

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

Российской Федерации» федеральные государственные образовательные стандарты до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования обес-

печивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Феде-

рации, родных языков числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. 

     В письме Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года №03-150 указано: 

     выбор языка осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государ-

ственную аккредитацию основного общего образования, 

    количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» - на 

уровне основного общего образования определяет образовательная организация в соот-

ветствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы в рамках обя-

зательной части учебного плана. 

consultantplus://offline/ref=54DE9CFF7D264D587CFBDD8987EA3EC932F8E28FDB28F254BB792225280FEA8754CE3C0FB9DC32699D937AF6C1793AE328B1EB75DB447774S6P3J
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     Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности явля-

ются основными механизмами реализации основной образовательной программы началь-

ного общего и основного общего образования и определяет общий объем аудиторной на-

грузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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

ми 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 основного общего  образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) изучения.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ис-

пользовано:  

- 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 разраба-

тываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

    В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной Рос-

сии, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной про-

мышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» введены 

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 изу-

чения 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», тех-

нология - для изучения модуля «Народные промыслы» и другие, образовательная органи-

зация вправе выбрать для изучения один или несколько модулей; 

8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»). 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является обязательной и реализуется за счет часов основной образовательной 

программы, формируемой частниками образовательных отношений, а также через вклю-

чение ученых модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учеб-

ные предметы других предметных областей, и в рамках внеурочной деятельности в объе-

ме от 17 до 34 часов. 

       Режим работы – пятидневна учебная неделя, при этом третий час физической культу-

ры реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений, и/или за счет посещения учащимися спортивных 

секций. Согласно Стандарту учебный план должен включать учебных занятий за 5 лет 

обучения (5 - 9 класс) – не менее 5267 и не более 6020 часов; 

    Продолжительность урока – 45 минут. 

 



Особенности учебного плана лицея 

на 2022 – 2023 учебный год 

       Учебный план 2022 – 2023 учебного  года рассчитан на успешное выполнение  обу-

чающимися Государственных образовательных стандартов второго поколения, формиро-

вания у лицеистов общенаучных и узкопредметных компетентностей, развитие личности 

ребенка как конкурентоспособного, активного члена социума. 

       Учебный план  определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), иных видов учеб-

ной 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 промежуточной аттестации и текущем контроле зна-

ний МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, Положе-

нием о мониторинге качества образования МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова» г. Брянска. Продолжительность каждого аттестационного периода не 

должна превышать 5 – 7 учебных дней. 

     Режим работы – 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года состав-

ляет в 6-х – 8-х классах – 35 недель, в 5-х и 9-х классах – 34 недели.  Продолжительность 

урока – 45 минут.        

       В  целях повышения эффективности образовательного процесса, максимальной под-

готовки лицеистов к Государственной итоговой аттестации, создания оптимальных усло-

вии для формирования всесторонне развитой личности и дальнейшей успешной социали-

зации  русского языка, математики и иных предметов при наполняемости класса не менее 

25 человек учебным планом лицея предусмотрено деление класса на подгруппы. 

             Традиционным является разделение классов на подгруппы на уроках технологии, 

информатики, иностранного языка. 

     В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной Рос-

сии, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной про-

мышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» при фор-

мировании плана внеурочной деятельности введены 

5 класс – курс «Граждановедение. Брянская область». 

     При пятидневной учебной неделе третий час физической культуры в 5-9 классах  будет 

реализован образовательной организацией за счет посещения учащимися спортивных сек-

ций и кружков в рамках внеурочной деятельности. 

Распределение части, формируемой участниками образовательных отношений, осу-

ществляется по следующим направлениям: 

- овладение компьютерной грамотностью с 6-ого класса (подготовка квалифицирован-

ного пользователя ЭВМ – одна и приоритетных задач лицейского образования: 

- изучение предметов, профессионально значимых для учащихся, играющих приклад-

ную роль (информатика, физика, химия, биология); 

- сохранение и улучшение здоровья обучающихся, формирования навыков безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ); 

- введение элективных курсов (обязательные учебные предметы по выбору). 

      На уровне основного общего образования    

в 5-х классах: 

1 час  –  на предмет «Обществознание», 

            1 час  – на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

            1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

            в 6-х классах: 

1 час  – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

            в 7-х классах: 

1 час – на предмет «Биология» (для изучения дополнительного модуля, посвящен-

ного безопасному поведению); 



1 час  – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

в 9-х классах: 

1 час – на предмет «Информатика». 

 

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 про-

филизацию, обеспечить условия  для развития и наращивания творческого потенциала, 

способствует овладению навыками самостоятельной проектно-исследовательской и науч-

ной 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 образо-

вания – формирование разносторонне развитой, нравственной, образованной, социально 

грамотной и активной личности, имеющей фундаментальные знания в определенной об-

ласти современной науки и основными законами и понятиями всех отраслей знаний. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты // классы 

Количество часов в неделю // год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4,5/153 5,5/192,5 3,5/122,5 2,5/87,5 2,5/85 18,5/640,5 

Литература 2,5/85 2,5/87,5 1,5/52,5 1,5/52,5 2,5/85 10,5/362,5 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5/17 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 2,5/86,5 

Родная литерату-

ра (русская лите-

ратура) 

0,5/17 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 2,5/86,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/102 3/105 3/105 3/105 3/102 15/519 

Второй иностран-

ный язык 

- - - 1/35 1/34 2/69 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/175 - - - 10/345 

Алгебра - - 3/105 4/140 4/136 11/381 

Геометрия - - 2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика - - 1/35 1/35 2/68 4/138 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2/68 2/70 2/70 2/70 2/68 10/346 

Обществознание - 2/70 2/70 2/70 2/68 8/278 

География 1/34 1/35 2/70 2/70 1/34 7/243 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2/70 2/70 2/68 6/208 

Химия - - - 2/70 2/68 4/138 

Биология 1/34 1/35 1/35 2/70 2/68 7/242 

Искусство Музыка 1/34 1/35 1/35 - - 3/104 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/35 1/35 1/35 - 4/139 

Технология Технология 2/68 2/70 2/70 1/35 - 7/243 

Физическая 

культура и 

основы безо-

пасности жиз-

Физическая куль-

тура 

2/68 2/70 2/70 2/70 2/68 10/346 

Основы безопас-

ности жизнедея-

- - - 1/35 1/34 2/69 



недеятельно-

сти 

тельности 

ИТОГО 26/884 29/1015 30/1050 33/1155 32/1088 150/5192 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3/102 1/35 2/70 0 1/34 7/241 

1.Математика - - - - - - 

2.Обществознание 1/34 - - - - 1/34 

3.Русский язык - - - - - - 

4.Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/34 - - - - 1/34 

5.История - -  - - - 

6.Химия - - - - - - 

7.Биология - - 1/35 - - 1/35 

8.Технология - - - - - - 

9.Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1/34 1/35 1/35 - - 3/104 

10. Информатика - - - - 1/34 1/34 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка 

29/986 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 157/5433 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

предмет-

ные 

области 

учебные 

предметы // 

класс 

классы 

5 6 7 8 9 

Русский 

язык и ли-

тература 

Русский 

язык 

контроль-

ная работа 

или дик-

тант с ор-

фографи-

ческим за-

данием  

контрольная 

работа или 

диктант с 

орфографи-

ческим за-

данием  

контроль-

ная работа,  

диктант с 

орфогра-

фическим 

заданием 

или тесто-

вые зада-

ния   

контроль-

ная работа,  

диктант с 

орфогра-

фическим 

заданием 

или тесто-

вые зада-

ния  
 

тестовая 

работа в 

формате 

ОГЭ 
 

Литература тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский и те-

кущий кон-

троль, уст-

ный экзамен  

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 

ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп  

Родной 

язык и 

родная ли-

тература 

Родной 

язык и 

родная ли-

тература 

- - - - тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 



формате 

ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп  

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен 
 

тематиче-

ский и те-

кущий кон-

троль, уст-

ный экзамен 
 

тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен 
 

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 

ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп 
 

Математика 

и информа-

тика 

Математика  контроль-

ная работа 

с элемен-

тами тес-

товых за-

даний  

контрольная 

работа с 

элементами 

тестовых 

заданий  

- - тестовая 

работа в 

формате 

ОГЭ  

Алгебра - - контроль-

ная работа 

с элемен-

тами тес-

товых за-

даний  

контроль-

ная работа 

с элемен-

тами тес-

товых за-

даний  

- 

Геометрия  - - тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

- 

Информа-

тика 

- - тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 

ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп  

Общест-

венно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский, теку-

щий и ито-

говый кон-

троль 

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 



ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп  

Общест-

вознание 

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский, теку-

щий и ито-

говый кон-

троль 

тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 

ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп  

География тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский и те-

кущий кон-

троль, уст-

ный экзамен  

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 

ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп  

Основы 

духовно-

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов России 

Основы 

духовно-

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов России 

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

- - - - 

Естествен-

нонаучные 

предметы 

Физика - - тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 

ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп  

Химия  - - тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 

ОГЭ для 

профиль-



ных 

групп  

Биология тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский, теку-

щий и ито-

говый кон-

троль, 

тематиче-

ский и те-

кущий 

контроль, 

устный эк-

замен  

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль,  

тематиче-

ский и 

текущий 

контроль, 

тестовые 

работы в 

формате 

ОГЭ для 

профиль-

ных 

групп  

Искусство Музыка творческий 

проект  

творческий 

проект  

творческий 

проект  

творческий 

проект  

- 

Изобрази-

тельное 

искусство 

творческий 

проект  

 

творческий 

проект  

 

творческий 

проект  

 

творческий 

проект  

 

творче-

ский про-

ект  

 

Технология Технология творческий 

проект  

творческий 

проект  

творческий 

проект  

творческий 

проект  

- 

Физиче-

ская куль-

тура и ос-

новы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

Физиче-

ская куль-

тура 

зачет по 

нормати-

вам  

зачет по 

нормативам  

зачет по 

нормати-

вам  

зачет по 

нормати-

вам  

зачет по 

нормати-

вам  

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль,  

тематиче-

ский, теку-

щий и ито-

говый кон-

троль,  

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль,  

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль,  

тематиче-

ский, те-

кущий и 

итоговый 

контроль 
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План внеурочной деятельности 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятель-

ности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесо-

образно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведе-

нии коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприя-

тий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 ча-

сов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еже-

недельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся обра-

зовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 

классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления про-

тиворечий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской обществен-

ности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реа-

лизовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучаю-

щихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и орга-

низационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-

века; 



 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

 I. Пояснительная записка 

1. Особенности организации внеурочной деятельности  
     План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. 

Кустова» г. Брянска обеспечивает введение в действие и реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности.  

    План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои индивидуальные творческие способности и интересы.  

    Занятия групп проводятся на базе лицея в учебных кабинетах (кабинетах химии, гео-

графии, ИЗО, технологии, иностранных языков, математики, русского языка, информати-

ки, информационных технологий), в спортивном зале, библиотеке, актовом зале, трена-

жерном и хореографическом залах, в аудиториях отделения дополнительного образова-

ния.  

    Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качест-

ва образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопреде-

лению учащихся в выборе профиля обучения с учѐтом возможностей образовательного 

учреждения и педагогического коллектива гимназии.  

2. Нормативная база  
В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности оп-

ределяют следующие документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»;  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

5. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям до-

полнительного образования детей»  

3. Понятие внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью при реализации Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего и основного общего образования понимается об-

разовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования.  

4. Цели и задачи внеурочной деятельности  



 4.1. План отражает основные цели и задачи МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова» г. Брянска.    

4.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов СанПиН  2.4.2.2821-10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопусти-

мость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования образователь-

ного 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 организацион-

ными механизмами реализации основной образовательной программы.  

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (не более 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей образовательной организации. План внеурочной деятельности 

в первую очередь направлен  на достижение обучающимися планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования в зависимо-

сти 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, спор-

тивными объектами, учреждениями культуры;  

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной ор-

ганизации. 

5. Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

5.1.  

- 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.   

5.2.Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразо-

вательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по инте-

ресам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обяза-

тельным учебным дисциплинам.   

5.3.Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совмест-

ной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности 

ребенка.   

5.4.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 обра-

зования и более успешного освоения его содержания;  



- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравствен-

ные, 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 образо-

вательного маршрута, формирования важных личностных качеств;  

- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

 5.5. 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.   

5.6. 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  в 5 – 8 классах – на 35 учебных 

недель, в 9 классе – 34 учебные недели. 

6. Планируемые результаты внеурочной  деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятель-

ности.        Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ре-

бѐнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образо-

вания  строго ориентированы на воспитательные результаты.   

7. 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 уровне основно-

го общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному 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      возрас-

тных, психологических и иных особенностей; -  развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом.   

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, турниры, 

показательные выступления.    

8. Духовно – нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно- нравст-

венного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества.   

Основные задачи:   

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 



основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания 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, долж-

ном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной само-

оценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника и школьника среднего звена формулировать собственные нравст-

венные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения 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 Рос-

сию, чувства личной ответственности за Отечество;  формирование патриотизма и граж-

данской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В основу работы по данному направлению положены: Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образо-

вания МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, ком-

плексно-целевая программа «Я – гражданин России»,  авторская программа «Школа мо-

лодого политика».  По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, выставки работ, спектакли.     

9. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резер-

вов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного 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 обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;   

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния 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, заботли-

вого отношения к старшему поколению.          

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проек-

тов. 

 

 

 

10. Обще-интеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го и основного общего образования.    

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда;   



развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;   формиро-

вание первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;    

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на основного об-

щего образования.   

По итогам работы в данном направлении  проводятся олимпиады, конкурсы, защиты про-

ектов, конференции Малой научной академии лицея.   

11. Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями ми-

ровой 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 на-

правления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обу-

чающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

II. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

№ 

п/п 

Направления общее количество ча-

сов/лет обучения 

1. Спортивно-оздоровительное: 

«Игровые виды спорта», «Волейбол», «Футбол», «Бас-

кетбол», «Спортивное ориентирование», «Легкая атлети-

ка» 

350/5 

2. Духовно-нравственное: «Рукодельница», «Умелые руч-

ки», «Вокал», «Задоринки», «Хоровое пение», «Музы-

кальный театр», «Фольклорный ансамбль», «Гражданове-

дение. Брянская  Область», «География Брянского края», 

«Археология Брянского края», «История Брянского 

края», «Юный поисковик» 

350/5 

3. Социальное: «ЧИЖ», «Живая  вода», «Школа молодого 

политика», «Юный краевед», «Юные патриоты», «Юный 

страж порядка» 

350/5 

4. Обще-интеллектуальное: «Юный эколог», «Юный эконо-

мист», «Юный правовед», «Занимательная астрономия», 

«Занимательная математика», «Юный конструктор», «За-

нимательная география», «Черчение»           

350/5 

5. Общекультурное: «Этическая грамматика», «Юный кор-

респондент», «Клуб любителей английского», «Клуб лю-

бителей немецкого», «Клуб любителей французского», 

«Художественая фотография» 

350/5 

ИТОГО: общее количество часов/лет обучения 1750/5 

 

III. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

5 класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 



Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 35 

«Баскетбол» 1 35 

«Футбол» 1 35 

«Легкая атлетика» 1 35 

Духовно-

нравственное 

«Хоровое пение» 1 35 

«Вокал» 1 35 

«Задоринки» 1 35 

«Граждановедение.Брянская область» 1 35 

Социальное «Юные патриоты» 1 35 

«Школа молодого политика» 1 35 

«Юный правовед» 1 35 

«Юный эколог» 1 35 

Обще-

интеллектуальное 

«Юный конструктор» 1 35 

«Занимательная математика» 1 35 

«Юный корреспондент» 1 35 

«Клуб любителей английского» 1 35 

«Клуб любителей немецкого» 1 35 

Всего предлагается часов    

   
 

17* 595** 

Максимально выбираемое количество часов 17* 595** 
 

* 17 часов в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 595 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6 класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 35 

«Баскетбол» 1 35 

«Футбол» 1 35 

«Легкая атлетика» 1 35 

Духовно-

нравственное 

«Хоровое пение» 1 35 

«Вокал» 1 35 

«Задоринки» 1 35 

«История Брянского края» 1 35 

Социальное «Юные патриоты» 1 35 

«Школа молодого политика» 1 35 

«Юный правовед» 1 35 

«Юный эколог» 1 35 

Обще-

интеллектуальное 

«Юный конструктор» 1 35 

«Занимательная математика» 1 35 

«Юный корреспондент» 1 35 

«Клуб любителей английского» 1 35 

«Клуб любителей немецкого» 1 35 

Всего предлагается часов    

   
 

17* 595** 

Максимально выбираемое количество часов 17* 595** 
 

* 17 часов в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 595 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

7 класс 

Направление Наименование курса Количество часов 



в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 35 

«Баскетбол» 1 35 

«Футбол» 1 35 

«Легкая атлетика» 1 35 

Духовно-

нравственное 

«Хоровое пение» 1 35 

«Вокал» 1 35 

«Задоринки» 1 35 

«Археология Брянского края» 1 35 

Социальное «Юные патриоты» 1 35 

«Школа молодого политика» 1 35 

«Юный правовед» 1 35 

«Юный финансист» 1 35 

«Юный эколог» 1 35 

Обще-

интеллектуальное 

«Юный конструктор» 1 35 

«Занимательная математика» 1 35 

«Юный корреспондент» 1 35 

«Клуб любителей английского» 1 35 

«Клуб любителей немецкого» 1 35 

Всего предлагается часов    

   
 

18* 630** 

Максимально выбираемое количество часов 18* 630** 
 

* 18 часов в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 630 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

8 класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 35 

«Баскетбол» 1 35 

«Футбол» 1 35 

«Легкая атлетика» 1 35 

Духовно-

нравственное 

«Хоровое пение» 1 35 

«Вокал» 1 35 

«Задоринки» 1 35 

«История Брянского края» 1 35 

Социальное «Юные патриоты» 1 35 

«Школа молодого политика» 1 35 

«Юный правовед» 1 35 

«Юный финансист» 1 35 

«Юный поисковик» 1 35 

«Юный эколог» 1 35 

Обще-

интеллектуальное 

«Юный конструктор» 1 35 

«Занимательная математика» 1 35 

«Юный корреспондент» 1 35 

«Клуб любителей английского» 1 35 

«Клуб любителей немецкого» 1 35 

Всего предлагается часов    

   
 

19* 665** 

Максимально выбираемое количество часов 19* 665** 
 



* 19 часов в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 665 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

9 класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 34 

«Баскетбол» 1 34 

«Футбол» 1 34 

«Легкая атлетика» 1 34 

Духовно-

нравственное 

«Хоровое пение» 1 34 

«Вокал» 1 34 

«Задоринки» 1 34 

«История Брянского края» 1 34 

Социальное «Юные патриоты» 1 34 

«Школа молодого политика» 1 34 

«Юный правовед» 1 34 

«Юный финансист» 1 34 

«Юный поисковик» 1 34 

«Юный эколог» 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

«Юный конструктор» 1 34 

«Занимательная математика» 1 34 

«Юный корреспондент» 1 34 

«Клуб любителей английского» 1 34 

«Клуб любителей немецкого» 1 34 

Всего предлагается часов    

   
 

19* 646** 

Максимально выбираемое количество часов 19* 646** 
 

* 19 часов в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 646 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Пояснительная записка 

       Учебный план  среднего общего образования МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Со-

ветского 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 образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования» (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 30 августа 2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 

года № 08-1228 «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 стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 го-

да № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета Астрономия»; 

- приказом Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 )(далее – 

ФГОС СОО); 

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

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам на-

чального 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 2020 года №28, зареги-

стрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные обра-

зовательные организации для получения основного общего и среднего общего образова-

ния с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обу-

чения»; 

- Уставом МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска; 
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- Положением «О промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости МБОУ 

«Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова г. Брянска»; 

- Положением  «О мониторинге качества образования МБОУ «Лицей № 27 имени Героя 

Советского Союза И.Е. Кустова г. Брянска». 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №27 им. Героя Совет-

ского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, реализующего основную образовательную про-

грамму среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельно-

сти, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. 

В 2022-2023 учебном году обучающиеся 11 классов всех  общеобразовательных ор-

ганизаций Брянской области обучаются по программам ФГОС СОО.  

Учебные планы образовательных организаций Брянской области, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы среднего общего образования (далее - образова-

тельные организации), формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,            

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Феде-

рации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

г. № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменения-

ми и дополнениями); 

          Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п 
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо пе-
реводе в государственные образовательные организации Брянской области и муници-
пальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения». 
        ФГОС СОО (п. 18.3.1) определяет минимальное и максимальное количество часов 
учебных занятий на уровень среднего общего образования,  предусматривает изучение 
обязательных предметных областей, включающих учебные предметы с указанием уровня 
их освоения (базовый и углублённый): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 
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«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу-

чающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска реализу-

ет образовательную программу среднего общего образования, исходя из пятидневной ра-

бочей недели, следовательно, максимальное количество часов в неделю  – 34. 

Учебный план  содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, и обязательно включать указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие 

учебные предметы: 

 «Русский язык», 

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика»,  

 «История» (или «Россия в мире»),  

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

 «Астрономия».  

В перечне учебных предметов, обязательных для включения во все учебные планы, 

отсутствуют учебные предметы из предметной области "Родной язык и родная литерату-

ра". Следовательно, при формировании учебного плана образовательной организацией 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Родной язык», как  одного учебного пред-

мета из данной предметной области. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего об-

щего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через допол-

нительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивиду-

альных потребностей обучающихся. 

К курсам по выбору могут относиться факультативные (необязательные для данно-

го уровня образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) (ч.5 ст.34 Федерального закона №273-ФЗ) в соот-

ветствии со спецификой и возможностями организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта (ов).  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

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

дожественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в те-

чение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного». 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирова-

ния социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере дея-

тельности. 



Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопрово-

ждение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, 

психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план могут быть включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации в пределах максимально допустимой учеб-

ной нагрузки. 

          При проектировании учебного плана следует учесть необходимость включения ин-

формации о формах промежуточной аттестации. 

          МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска обеспе-

чивает реализацию учебных  планов следующих профилей обучения: 

естественнонаучного (по физико-математическому и химико-биологическому на-

правлениям); 

гуманитарного.  

При этом учебный план профиля обучения  содержит  не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней.  

Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную обще-

ственно-производственную практику. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессио-

нальной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся 

с учетом  намерений и предпочтений обучающихся и их родителей (законных представи-

телей).. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана средне-

го общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину не-

дельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

№ 

п/п 

Профиль обучения Учебные предметы 

изучаемые на 

углубленном 

(профильном) 

уровне 

изучаемые на базо-

вом уровне 

элективные 

курсы 

1. Гуманитарный, со-

циально-

гуманитарный 

русский язык, ли-

тература, исто-

рия, экономика, 

право 

иностранный язык, 

математика, физика, 

биология, ОБЖ, физ-

культура, информа-

тика 

индивидуальный 

проект, общест-

вознание 

2. Естественнонаучный 

(физико-

математическое на-

правление), физико-

математический 

математика, ин-

форматика, физи-

ка, химия 

иностранный  язык, 

русский язык, лите-

ратура, родной язык, 

история, ОБЖ, физ-

культура, 

индивидуальный 

проект, «Слож-

ные вопросы 

физики» 

3. Естественнонаучный 

(химико-

биологическое на-

правление), химико-

биологический 

биология, химия, 

математика 

иностранный язык, 

физика, русский 

язык, литература, ис-

тория, родной язык, 

ОБЖ, физкультура, 

индивидуальный 

проект, «Эколо-

гия», «Решение 

сложных задач 

по химии» 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


информатика  

 

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 про-

филизацию, обеспечить условия  для развития и наращивания творческого потенциала, 

способствует овладению навыками самостоятельной проектно-исследовательской и науч-

ной 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 образо-

вания – формирование разносторонне развитой, нравственной, образованной, социально 

грамотной и активной личности, имеющей фундаментальные знания в определенной об-

ласти современной науки и основными законами и понятиями всех отраслей знаний. 

 

Класс 10 

Профиль естественнонаучный 

Направление физико-математическое 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Количество часов за 

два года обучения 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 70 (1/1) 

Литература Б 210 (3/3) 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 70 (1/1) 

Родная литература - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 420 (6/6) 

Информатика У 280 (4/4) 

Иностранный язык Иностранный язык Б 210 (3/3) 

Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественные науки Химия У 210 (3/3) 

Биология - - 

Физика У 350 (5/5) 

Астрономия Б 35 (0,5/0,5) 

Общественные нау-

ки 

История (Россия в 

мире) 

Б 140 (2/2) 

География - - 

Экономика - - 

Право - - 

Обществознание - - 

Физкультура, эколо-

гия и основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Физкультура
 

Б 140 (2/2) 

Экология - - 

основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 70 (1/1) 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 (1/1) 

Сложные вопросы 

физики 

ЭК 35 (0,5/0,5) 

 Предметы и курсы 

по выбору 

ФК 70 (1/1) 



1
 - При 5-дневной учебной неделе третий час физической культуры может быть реализо-

ван образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

№ п/п учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1. Русский язык тестовая работа в формате ЕГЭ  

2. Математика  тестовая работа в формате ЕГЭ  

3. Иностранный язык тематический и текущий контроль 

4. Химия тематический и текущий контроль 

5. Физика тестовая работа в формате  

6. Биология тематический и текущий контроль 

7. Литература тематический и текущий контроль 

8. История тематический и текущий контроль 

9. Обществознание тематический и текущий контроль, тестовая работа в 

формате ЕГЭ для профильных групп  

10. Исследовательская дея-

тельность 
защита проектов  

11. Информатика тестовая работа в формате  

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
тематический и текущий контроль 

13. Физическая культура зачет по нормативам  

 

Класс 11 

Профиль естественнонаучный 

Направление физико-математическое 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Количество часов за 

два года обучения 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 70 (1/1) 

Литература Б 210 (3/3) 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 70 (1/1) 

Родная литература - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 420 (6/6) 

Информатика У 280 (4/4) 

Иностранный язык Иностранный язык Б 210 (3/3) 

Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественные науки Химия У 210 (3/3) 

Биология - - 

Физика У 350 (5/5) 

Астрономия Б 35 (0,5/0,5) 

Общественные нау-

ки 

История (Россия в 

мире) 

Б 140 (2/2) 

География - - 

Экономика - - 

Право - - 

Обществознание - - 

Физкультура, эколо-

гия и основы безо-

Физкультура
1
 Б 140 (2/2) 

Экология - - 



пасности жизнедея-

тельности 

основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 70 (1/1) 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 (1/1) 

Сложные вопросы 

физики 

ЭК 35 (0,5/0,5) 

Предметы и курсы 

по выбору 

ФК 70 (1/1) 

 
1
 - При 5-дневной учебной неделе третий час физической культуры может быть реализо-

ван образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций. 

 

Формы промежуточной аттестации 

№ п/п учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1. Русский язык тестовая работа в формате ЕГЭ  

2. Математика  тестовая работа в формате ЕГЭ  

3. Иностранный язык тематический и текущий контроль 

4. Химия тематический и текущий контроль 

5. Физика тестовая работа в формате  

6. Биология тематический и текущий контроль 

7. Литература тематический и текущий контроль 

8. История тематический и текущий контроль 

9. Обществознание тематический и текущий контроль, тестовая работа в 

формате ЕГЭ для профильных групп  

10. Исследовательская дея-

тельность 
защита проектов  

11. Информатика тестовая работа в формате  

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
тематический и текущий контроль 

13. Физическая культура зачет по нормативам  

 

 

Класс 10 

Профиль естественнонаучный 

Направление химико-биологическое 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Количество часов за 

два года обучения 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 70 (1/1) 

Литература Б 210 (3/3) 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 70 (1/1) 

Родная литература - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 420 (6/6) 

Информатика Б 70 (1/1) 

Иностранный язык Иностранный язык Б 210 (3/3) 

Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественные науки Химия У 210 (3/3) 

Биология У 210 (3/3) 



Физика Б 140 (2/2) 

Астрономия Б 35 (0,5/0,5) 

Общественные нау-

ки 

История (Россия в 

мире) 

Б 140 (2/2) 

География - - 

Экономика - - 

Право - - 

Обществознание - - 

Физкультура, эколо-

гия и основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Физкультура
1 

Б 140 (2/2) 

Экология - - 

основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 70 (1/1) 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 (1/1) 

Экология ЭК 70 (1/1) 

Биология ЭК 35 (0,5/0.5) 

Решение сложных 

задач по химии 

ЭК 140 (2/2) 

Предметы и курсы 

по выбору 

ФК 70 (1/1) 

 
1
 - При 5-дневной учебной неделе третий час физической культуры может быть реализо-

ван образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций. 

 

Класс 11 

Профиль естественнонаучный 

Направление химико-биологическое 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Количество часов за 

два года обучения 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 70 (1/1) 

Литература Б 210 (3/3) 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 70 (1/1) 

Родная литература - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 420 (6/6) 

Информатика Б 70 (1/1) 

Иностранный язык Иностранный язык Б 210 (3/3) 

Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественные науки Химия У 210 (3/3) 

Биология У 210 (3/3) 

Физика Б 140 (2/2) 

Астрономия Б 35 (0,5/0,5) 

Общественные нау-

ки 

История (Россия в 

мире) 

Б 140 (2/2) 

География - - 

Экономика - - 

Право - - 



Обществознание - - 

Физкультура, эколо-

гия и основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Физкультура
1 

Б 140 (2/2) 

Экология - - 

основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 70 (1/1) 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 (1/1) 

Экология ЭК 70 (1/1) 

Биология ЭК 35 (0,5/0.5) 

Решение сложных 

задач по химии 

ЭК 140 (2/2) 

Предметы и курсы 

по выбору 

ФК 70 (1/1) 

 
1
 - При 5-дневной учебной неделе третий час физической культуры может быть реализо-

ван образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций. 

Формы промежуточной аттестации 

№ п/п учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1. Русский язык тестовая работа в формате ЕГЭ  

2. Математика  тестовая работа в формате ЕГЭ  

3. Иностранный язык тематический и текущий контроль 

4. Химия тестовая работа в формате ЕГЭ 

5. Физика тематический и текущий контроль 

6. Биология тестовая работа в формате ЕГЭ 

7. Литература тематический и текущий контроль 

8. История тематический и текущий контроль 

9. Обществознание тематический и текущий контроль, тестовая работа в 

формате ЕГЭ для профильных групп  

10. Исследовательская дея-

тельность 
защита проектов  

11. Информатика тестовая работа в формате ЕГЭ  

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
тематический и текущий контроль 

13. Физическая культура зачет по нормативам  

 

 

Класс 10 

Профиль гуманитарный 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Количество часов за 

два года обучения 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык У 210 (3/3) 

Литература Б 210 (3/3) 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 70 (1/1) 

Родная литература - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика Б 280 (4/4) 

Информатика Б 70 (1/1) 

Иностранный язык Иностранный язык Б 210 (3/3) 

Второй иностранный - - 



язык 

Естественные науки Химия - - 

Биология Б 70 (1/1) 

Физика Б 140 (2/2) 

Астрономия Б 35 (0,5/0,5) 

Общественные нау-

ки 

История У 280 (4/4) 

Россия в мире Б 140 (2/2) 

География - - 

Экономика У 140 (2/2) 

Право У 140 (2/2) 

Обществознание - - 

Физкультура, эколо-

гия и основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Физкультура
1 

Б 140 (2/2) 

Экология - - 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 70 (1/1) 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 (1/1) 

Обществознание ЭК 35 (0,5/0,5) 

Предметы и курсы 

по выбору 

ФК 70 (1/1) 

 
1
 - При 5-дневной учебной неделе третий час физической культуры может быть реализо-

ван образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций. 

Формы промежуточной аттестации 

№ п/п учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1. Русский язык тестовая работа в формате ЕГЭ, устный экзамен 
 

2. Математика  тестовая работа в формате ЕГЭ  

3. Иностранный язык тематический и текущий контроль, тестовые работы в 

формате ЕГЭ для профильных групп 

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, устный экзамен  

8. История тематический и текущий контроль, тестовые работы в 

формате ЕГЭ для профильных групп  

9. Обществознание тематический и текущий контроль, тестовые работы в 

формате ЕГЭ для профильных групп  

10. Астрономия тематический и текущий контроль 

11. Право тематический и текущий контроль 

12. Экономика тематический и текущий контроль 

13. Исследовательская дея-

тельность 
защита проектов  

14. Информатика тематический и текущий контроль 

15. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
тематический и текущий контроль 

16. Физическая культура зачет по нормативам  

 

 



 

Класс 11 

Профиль гуманитарный 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень изучения Количество часов за 

два года обучения 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык У 210 (3/3) 

Литература Б 210 (3/3) 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 70 (1/1) 

Родная литература - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика Б 280 (4/4) 

Информатика Б 70 (1/1) 

Иностранный язык Иностранный язык Б 210 (3/3) 

Второй иностранный 

язык 

- - 

Естественные науки Химия - - 

Биология Б 70 (1/1) 

Физика Б 140 (2/2) 

Астрономия Б 35 (0,5/0,5) 

Общественные нау-

ки 

История У 280 (4/4) 

Россия в мире Б 140 (2/2) 

География - - 

Экономика У 140 (2/2) 

Право У 140 (2/2) 

Обществознание - - 

Физкультура, эколо-

гия и основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Физкультура
1 

Б 140 (2/2) 

Экология - - 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 70 (1/1) 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 (1/1) 

Обществознание ЭК 35 (0,5/0,5) 

Предметы и курсы 

по выбору 

ФК 70 (1/1) 

 
1
 - При 5-дневной учебной неделе третий час физической культуры может быть реализо-

ван образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций. 

 

Формы промежуточной аттестации 

№ п/п учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1. Русский язык тестовая работа в формате ЕГЭ, устный экзамен 
 

2. Математика  тестовая работа в формате ЕГЭ  

3. Иностранный язык тематический и текущий контроль, тестовые работы в 

формате ЕГЭ для профильных групп 

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, устный экзамен  

8. История тематический и текущий контроль, тестовые работы в 

формате ЕГЭ для профильных групп  

9. Обществознание тематический и текущий контроль, тестовые работы в 

формате ЕГЭ для профильных групп  

10. Астрономия тематический и текущий контроль 

11. Право тематический и текущий контроль 

12. Экономика тематический и текущий контроль 

13. Исследовательская дея-

тельность 
защита проектов  

14. Информатика тематический и текущий контроль 

15. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
тематический и текущий контроль 

16. Физическая культура зачет по нормативам  

 

  



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза  

И.Е. Кустова» г. Брянска 
241020 г. Брянск, пр-т Московский, д. 64, 

телефон: 63-65-43, 63-17-56; тел./факс: (4832) 63-65-41 

lesay27@mail.ru 
ИНН 3235002918; ОКПО 41278807, ОКАТО 15401380000, КПП 325701001   

_____________________________________________________________ 
 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 

(протокол от  « 17 »  мая  2022 года 

№ 147) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ «Лицей №27 

им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» 

г. Брянска от « 17 »  мая  2022 года 

№  74/п 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМ-

МА  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск 

mailto:lesay27@mail.ru


План внеурочной деятельности 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятель-

ности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесо-

образно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведе-

нии коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприя-

тий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 ча-

сов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еже-

недельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся об-

разовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 11 и т. д. Выделение 

часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоле-

ния противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом кол-

лективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской обществен-

ности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реа-

лизовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучаю-

щихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и орга-

низационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-

века; 



 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

 I. Пояснительная записка 

1. Особенности организации внеурочной деятельности  
     План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. 

Кустова» г. Брянска обеспечивает введение в действие и реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности.  

    План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои индивидуальные творческие способности и интересы.  

    Занятия групп проводятся на базе лицея в учебных кабинетах (кабинетах химии, гео-

графии, ИЗО, технологии, иностранных языков, математики, русского языка, информати-

ки, информационных технологий), в спортивном зале, библиотеке, актовом зале, трена-

жерном и хореографическом залах, в аудиториях отделения дополнительного образова-

ния.  

    Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качест-

ва образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопреде-

лению учащихся в выборе профиля обучения с учѐтом возможностей образовательного 

учреждения и педагогического коллектива гимназии.  

 

2. Нормативная база  
В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности оп-

ределяют следующие документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

4. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям до-

полнительного образования детей»  

  

3. Понятие внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью при реализации Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего и основного общего образования понимается об-

разовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования.  

 

 

4. Цели и задачи внеурочной деятельности  



 4.1. План отражает основные цели и задачи МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского 

Союза И.Е. Кустова» г. Брянска.    

4.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов СанПиН  2.4.2.2821-10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопусти-

мость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования образователь-

ного 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 организацион-

ными механизмами реализации основной образовательной программы.  

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (не более 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей образовательной организации. План внеурочной деятельности 

в первую очередь направлен  на достижение обучающимися планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования в зависимо-

сти 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, спор-

тивными объектами, учреждениями культуры;  

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной ор-

ганизации. 

5. Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

5.1.  

- 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.   

5.2.Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразо-

вательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по инте-

ресам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обяза-

тельным учебным дисциплинам.   

5.3.Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совмест-

ной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности 

ребенка.   

5.4.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 обра-

зования и более успешного освоения его содержания;  



- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравствен-

ные, 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 образо-

вательного маршрута, формирования важных личностных качеств;  

- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

 5.5. 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.   

5.6. 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  в 5 – 8 классах – на 35 учебных 

недель, в 9 классе – 34 учебные недели. 

 

6. Планируемые результаты внеурочной  деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятель-

ности.        Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ре-

бѐнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образо-

вания  строго ориентированы на воспитательные результаты.   

7. 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 уровне основно-

го общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному 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      возрас-

тных, психологических и иных особенностей; -  развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом.   

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, турниры, 

показательные выступления.    

8. Духовно – нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно- нравст-

венного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества.   

Основные задачи:   

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 



основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания 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, долж-

ном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной само-

оценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника и школьника среднего звена формулировать собственные нравст-

венные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения 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 Рос-

сию, чувства личной ответственности за Отечество;  формирование патриотизма и граж-

данской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В основу работы по данному направлению положены: Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образо-

вания МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, ком-

плексно-целевая программа «Я – гражданин России»,  авторская программа «Школа мо-

лодого политика».  По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, выставки работ, спектакли.     

9. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резер-

вов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного 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 обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;   

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния 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, заботли-

вого отношения к старшему поколению.          

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проек-

тов. 

10. Обще-интеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го и основного общего образования.    

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда;   

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;   формиро-

вание первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;    



овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на основного об-

щего образования.   

По итогам работы в данном направлении  проводятся олимпиады, конкурсы, защиты про-

ектов, конференции Малой научной академии лицея.   

11. Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями ми-

ровой 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 на-

правления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обу-

чающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

II. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

№ 

п/п 

Направления общее количество ча-

сов/лет обучения 

1. Спортивно-оздоровительное: 

«Игровые виды спорта», «Волейбол», «Футбол», «Бас-

кетбол», «Спортивное ориентирование», «Легкая атлети-

ка» 

350/5 

2. Духовно-нравственное: «Рукодельница», «Умелые руч-

ки», «Вокал», «Задоринки», «Хоровое пение», «Музы-

кальный театр», «Фольклорный ансамбль», «Гражданове-

дение. Брянская  Область», «География Брянского края», 

«Археология Брянского края», «История Брянского 

края», «Юный поисковик» 

350/5 

3. Социальное: «ЧИЖ», «Живая  вода», «Школа молодого 

политика», «Юный краевед», «Юные патриоты», «Юный 

страж порядка» 

350/5 

4. Обще-интеллектуальное: «Юный эколог», «Юный эконо-

мист», «Юный правовед», «Занимательная астрономия», 

«Занимательная математика», «Юный конструктор», «За-

нимательная география», «Черчение»           

350/5 

5. Общекультурное: «Этическая грамматика», «Юный кор-

респондент», «Клуб любителей английского», «Клуб лю-

бителей немецкого», «Клуб любителей французского», 

«Художественая фотография» 

350/5 

ИТОГО: общее количество часов/лет обучения 1750/5 

 

 

 

 

III. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

10  класс 

Направление Наименование курса Количество часов 



в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивное ориентирование» 1 35 

Духовно-

нравственное 

«Хоровое пение» 1 35 

«Вокал» 1 35 

Социальное «Школа молодого политика» 1 35 

Обще-

интеллектуальное 

«Юный эколог» 1 35 

Общекультурное  «Клуб любителей английского» 1 35 

Всего предлагается часов    

   
 

6* 210** 

Максимально выбираемое количество часов 6* 210** 
 

* 6 часов в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 210 часов в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

11  класс 

Направление Наименование курса Количество часов 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивное ориентирование» 1 34 

Духовно-

нравственное 

«Вокал» 1 34 

Социальное «Школа молодого политика» 1 34 

Обще-

интеллектуальное 

«Юный эколог» 1 34 

Общекультурное  «Клуб любителей английского» 1 34 

Всего предлагается часов    

   
 

5* 170** 

Максимально выбираемое количество часов 5* 170** 
 

* 5 часов в неделю по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей);  

** 204 часа в год по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 


