
 

  

 

Учебный план МБОУ СОШ № 72 г. Брянска на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СОШ № 72 г. Брянска на 2022-2023 учебный год составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»-приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями); 

- приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 20.06.2017 

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

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

   
Утверждено

приказом от  19.08.2022  №  3-П

__________К.Н. Василенко
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- приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18.07.2022 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675); 

- Уставом МБОУ СОШ № 72 г. Брянска. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план разработан для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной неделе в 1-8,10 

классах. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года составляет: в 1 классе - 33 учебных 

недели в год; во 2-11 классах - 34 недели в год. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1- ых 

классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

На 2022-2023 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе учебных четвертей. 

Образовательный процесс организован в одну смену. 

Продолжительность  уроков во 2 - 11 классах составляет  45 минут, в 1 классах 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность занятий в рамках внеурочной 

деятельности составляет для учащихся 1 классов 35 минут в первом полугодии, 40 минут - во 

втором полугодии; для учащихся 2-9 классов - 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. Учебные занятия организованы в форме уроков, практикумов, лекций, 

проектных заданий, исследовательских модулей, тренингов, погружений, самостоятельных и 

лабораторных работ. 

Образовательная программа реализуется с использованием учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 72 г. Брянска. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ № 72 г. Брянска на 2022/2023 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

указанными в разделе 1 настоящего документа. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

На уровне начального образования основной акцент делается на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной, математической грамотностью, на развитие общения, поэтому базовая часть 

учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий реальным 

стандартам, и обеспечивается типовыми программами начальной школы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности. При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в 

неделю) и часы, предусмотренные в рамках воспитательной работы на проведение культурно-

массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, 

туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием 

детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебном плане 

предусмотрено не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и 

внеурочной форме). 

В 1-4 классах третий час физической культуры реализуется за счет посещения 

учащимися спортивных занятий в рамках внеурочной деятельности. Наряду с общими 

требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в нормативных 

документах федерального и регионального уровней, школа выработала свой перечень 

требований: 

• внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после динамической паузы 

и обеда; 

• внеурочные занятия проводятся с учётом формирования групп продлённого дня, выбора 

учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию; 

• наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 25 человек; 

• длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности; 

• результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио». 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования. 

  



Учебный план 

МБОУ СОШ № 72 г. Брянска 1-4 классы 

 

 

  

Обязательная часть         

                                      Классы 

Учебные  

предметы                            

 

 

 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на родном 

языке 

2 2 2 1 
Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
– – – 1 

Искусство Изобразительное искусство 
1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 
1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
2 2 2 2 

  всего 
21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений 

 

 

  

 

 

 

 

 

0 0 0 0 

  Максимальная нагрузка 
21 23 23 23 



Курсы по внеурочной деятельности в 1-4 классах: 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. «Разговор о важном» 

2. Функциональная 

грамотность. 

«Формирование 

информационной 

культуры младшего 

школьника на уроках 

математики и 

окружающего мира» 

3. Проектная деятельность 

«Мир слов: всему 

название дано» 

4. «В мире книг» 

5. «Азбука родного края» 

1. «Разговор о важном» 

2. Функциональная 

грамотность. 

«Формирование 

информационной культуры 

младшего школьника на 

уроках математики и 

окружающего мира» 

3. Проектная деятельность. 

«Мир слов: всему название 

дано» 

4. «В мире книг» 

5. «Природа родного края» 

1. «Разговор о важном» 

2. Функциональная 

грамотность. «Формирование 

информационной культуры 

младшего школьника на 

уроках математики и 

окружающего мира» 

3. Проектная деятельность 

«Мир слов: всему название 

дано» 

4. «В мире книг» 

5. «История родного края» 

1. «Разговор о важном» 

2. Функциональная 

грамотность. «Формирование 

информационной культуры 

младшего школьника на 

уроках математики и 

окружающего мира» 

3. Проектная деятельность. 

«Мир слов: всему название 

дано» 

4. «В мире книг» 

5. «Культура родного края» 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

Учебный план для 5-9 классов на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии с 

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, указанными в разделе 

1 настоящего документа. 

УП ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

В 2022-2023 учебном году 5-8 классы и 10-е занимаются по 5-дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в год. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, выбранный родителями 

(законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная 

литература». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебном плане 

предусмотрено не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и 

внеурочной форме). 

В 7-9 классах изучается предмет математика, который состоит из 2 модулей: алгебра и 

геометрия. 

При составлении учебного плана 5-9 классов часы вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений были выделены на предметы: 

- информатика с целью развития логического и критического мышления, более 



глубокого изучения предмета; 

- биология с целью более углубленного изучения предмета;  

- «основы духовно-нравственной культуры народов России» духовно- с целью 

нравственного воспитания школьников. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет 

до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов обучающихся, потребностей 

родителей и возможностей школы. 

8-ые классы переходят на предпрофильное обучение. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности. При 

расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются часы 

аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, 

предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной 

организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная 

практика, посещение театров, музеев, библиотек и др.). Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, 

в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

 

 
Учебный план 

МБОУ СОШ № 72 г. Брянска 5-9 классы 

Обязательная часть  

 

Учебные                     Классы 

предметы                     

               

 

 

 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Вероятность и статистика   1 1 1 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 
1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика 

 

 

  2 2 3 



 

Курсы по внеурочной деятельности в 5-8 классах: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1. «Разговор о 

важном» 

2. Функциональная 

грамотность 

3. Профориентация. 

4. Граждановедение. 

Брянская область. 

5. Ритмика 

1. «Разговор о 

важном» 

2. Функциональная 

грамотность 

3. ОБЖ 

4. География 

Брянского края 

5. Ритмика 

1. «Разговор о 

важном» 

2. Функциональная 

грамотность 

3. Профориентация. 

4. Словесность. 

5. Ритмика 

1. «Разговор о 

важном» 

2. Функциональная 

грамотность 

3. Профориентация. 

4. История 

Брянского края 

5. Ритмика 
 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 72 г. Брянска 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с требованиями 

к организации обучения в образовательных организациях, указанными в разделе 1 настоящего 

документа  
  В 2022-2023 учебном году 10А, Б классы занимаются по 5-дневной учебной неделе. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, выбранный родителями 

(законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

Химия    2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

Основы  безопасности   

жизнедеятельности    1 1 

  всего 
26 28 30 31 32 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных 

 отношений 

 

 

 образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 Основы  безопасности   

жизнедеятельности 1 1 1   

 Информатика 
1 1 1 1 1 

 Основы духовно-нравственной 

культуры России 1     

 всего 29 30 32 33 33 

  Максимальная нагрузка 
29 30 32 33 33 



предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом. Области проектной деятельности: познавательная, 

практическая, учебно-исследовательская, социальная, художественно- творческая и иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный. 

Третий час по физической культуре реализуется во время проведения спортивных 

праздников, состязаний, спортивных игр. Исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей введены профили: технологический, 

естественнонаучный (на базе 10 а класса) и в 10 б –социально-гуманитарный. Данные профили 

реализуются за счет изучения на углубленном уровне предметов: физика, информатика, 

математика, химия, биология, история, обществознание, экономика и право. Данные 

предметы вводятся так же в целях формирования интереса и положительной мотивации к 

предмету, расширения знаний по учебным предметам, позволяющим ученикам спланировать 

индивидуальную программу обучения. 

 
Учебный план технологического и естественнонаучного профилей на базе 

10 (11) а класса МБОУ СОШ № 72 г. Брянска 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Колич

ество 

часов 

Урове

нь 

Колич

ество 

часов 

Технологический 

профиль 

Естественнонау

чный профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 У 6 

Информатика У 4 Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 Б 3 

Естественные науки Физика У 5 ЭК 1,5 

Химия   У 5 

Биология   У 3 

Естествознание ЭК 1,5   

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 

Общественные науки История  Б 2 Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

Элективный курс Индивидуальный проект ЭК 1 ЭК 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 1  1 

Обществознание  ЭК 1  1 

Итого:  34 34 

 

 Внеурочная деятельность: 

1. «Разговор о важном» 

2.  Русский язык 

3. Проектная деятельность 



4. Экология  

5. Профориентация 

 

Учебный план социально-гуманитарного профиля 

на базе 10 (11) б класса МБОУ СОШ № 72 «г. Брянска» 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык   Б 1 

Литература   Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

Б 5 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия  Б 0,5 

Естествознание  ЭК 1,5 

Общественные науки История   У 4 

Обществознание Б 2 

Право У 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

Элективный курс Индивидуальный проект  ЭК 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

Экономика  ЭК 1 

Русский язык ЭК 1 

Литература ЭК 1 

Итого:  34 34 

 

Внеурочная деятельность: 

1. «Разговор о важном» 

2.  Профориентация 

3. Проектная деятельность 

4. Экология  

5. География 

 

  



 


