
Учебный план 

МБОУ БГЛ №2 им. М. В. Ломоносова на 2021 – 2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Брянский городской 

лицей №2 им. М. В. Ломоносова" осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Форма обучения очная. По заявлению родителей – очно-заочная. 

В соответствии с реализуемыми программами учебный план состоит из трех 

уровней: 

-начальное общее образование (1-4 классы), 

- основное общее образование (5-9 классы), 

- среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС. 

Каждый уровень соответствует очередному уровню обучения и отражает специфику 

образовательного учреждения. 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 

задачам  национальной доктрины образования РФ: 

• историческая преемственность поколений, распространение и развитие 

национальной культуры; 

• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 



• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности. 

• обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, 

самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в 

любой области деятельности. 

• создание условий для овладения базовыми государственными стандартами. 

• расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием 

• создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

• основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандарту основной школы, готовность к 

профильному обучению на III уровне обучения; 

• среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы, реализация программ профильного 

обучения. 

Учебный план лицея как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования, составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ и изменений, происходящих в лицее. 

Специфика учебного плана заключается в том, что лицей участвует: 

• в деятельности по реализации ФГОС начального общего, среднего общего и 

основного общего образования; 

• в реализации предпрофильного образования на уровне основного общего 

образования; 

• в реализации программ профильного обучения. 

Учебный план лицея на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный уровень: 



1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2. для уровня начального общего образования (1-4 класс)- приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

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, 

приказаМинпросвещения России от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС НОО);  

3. - для уровня основного общего образования (5-9 класс)- приказ Минобрнауки 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 

1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО); 

4. - для уровня среднего общего образования (10-11 класс) - приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012года № 413 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г., приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712 )(далее – ФГОС СОО); 

5. -  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

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

6. - 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, зарегистрированными в Минюсте России 18 

декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783 

8. Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412). 

9. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2017 г. 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации 5.03.2004 г. №1089» 

11. Примерные программы по предметам. 
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Региональный уровень 

1. Письмо Департамента образования и науки Брянской области №1888-04-0 от 

5.04.2021 «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

2.  Постановление 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 образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

Лицейский уровень 

1. Устав МБОУ "Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова" 

2. Основная образовательная программа МБОУ "Брянский городской лицей №2 им. 

М. В. Ломоносова" на 2020-2025 учебные годы. 

Учебный план МБОУ "Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова" 

состоит из частей: 

• учебный план 1-4 классов из обязательной части, плана внеурочной деятельности; 

• учебный план 5-11 классов  из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, плана внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Компонент образовательной организации  и часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяют содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его 

составлению: 



• количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку 

обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

• количество учебных часов, определяющих общую максимально допустимую 

нагрузку обучающихся, не превышает количества часов, указанных в федеральном 

БУП и примерных учебных планах ОО РФ, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

• соблюдается преемственность между уровнями образования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ "Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова", с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ в сроки, 

установленные графиком внутришкольного контроля, утвержденного приказом директора 

лицея.  

      

     Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются триместры, в 10-11 

классах – полугодия.  

 

     Основные формы промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием  

• Контрольная работа 

• Метапредметная диагностическая работа 

• Самостоятельная работа 

• Зачет 

• Практическая работа 

• Изложение 

• Сочинение 

• Тестовая работа 

• Собеседование 

• Защита творческой (проектной или исследовательской) работы 

• Сдача нормативов 
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     Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы осуществляется в 

соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки 

РФ. 

Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса лицея регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, 

Уставом лицея, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими 

требованиями к общеобразовательному процессу. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет не 

менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации (1 класс - 33 учебные 

недели).  

Учебный год в ОУ делится в 1-9 классах на триместры, в 10-11 классах на полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-9 классов 5 дней. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 10-11 классов 6 дней. 

Начало уроков  для 1, 5-11 классов 8.10 (1 смена), для 2-4 классов 14.00 (2 смена). 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

В оздоровительных целях в лицее созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

• проведение физкультминуток на уроках; 

• динамические паузы; 

• уроки физкультуры; 



• внеклассные спортивные мероприятия. 

Внеурочные занятия в лицее проводятся во второй половине дня, не менее чем через 30 

минут после окончания основных занятий. Часы внеурочной деятельности не включаются 

в объем предельно допустимой нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному  плану начального общего образования МБОУ БГЛ №2 им. 

М.В.Ломоносова 2021-2022 учебный год 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности  

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и предназначен для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), технология, искусство, физическая 

культура. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

-   формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования 

«Школа России», «Перспектива». 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую  

смену; 

- использование «ступенчатого» режима 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); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 



В письме «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» сказано:  «...в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми». Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников, на четвертых уроках используется не классно-урочная, а иные формы 

организации учебного процесса: игры, импровизации, экскурсии, театрализации и т.п. 

Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. В классном 

журнале указываются формы проведения урока, если урок проводится не в классно-

урочной форме. (Письмо Министерства образования РФ от 25 сентября 2000 г. № 

2021/11-13). 

 УМК «Школа России», «Перспектива» построены таким образом, что все 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют:                                                      

▪ формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

▪ эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

▪ подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

▪ сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения 

для учащегося индивидуальных траектории развития; 

▪ реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

▪ формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

▪ ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке» предусматривает изучение  в 1-4 классах   

предмета «Русский  язык»  с учебной нагрузкой  5 часов в неделю в каждом классе,  

предмета «Литературное  чтение»  с учебной нагрузкой  по 4 часа в неделю в каждом 



классе. Родной язык с учебной нагрузкой  0,5 часов в неделю в каждом классе и 

литературное чтение на родном языке 0,5 часов в неделю в каждом классе. Иностранный 

язык (английский язык)  изучается   со 2 по 4  класс по 2 часа в неделю в каждом классе. 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на подгруппы. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» с 1 по 4 класс в объёме 4 часовой недельной нагрузки в каждом классе. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена интегрированным учебным предметом «Окружающий мир», который 

изучается  с учебной нагрузкой  2 часа в неделю в 1-4 классах. Образовательная область  

«Искусство» представлена предметами «Музыка» и  «Изобразительное искусство»,    

которые изучаются в 1-4 классах с нагрузкой по 1 часу  в неделю каждый предмет. 

Образовательная область «Технология» представлена по 1 часу в неделю в 1-4 классах  

классах, 1 час по учебному предмету  «Физическая культура» восполнен при организации 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться в 

4 классе в объёме 34 часов в год. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.На основании 

произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество определяется с 

учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного 

модуля, а также с учётом имеющихся в лицее  условий и ресурсов. В 2020/2021 учебном 

году во всех 4-х классах будут преподаваться модули «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур". 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Д Д Д Д 

Литературное чтение Т Т Т Т 

Родной язык и Родной язык Д Д Д Д 



литературное чтение Литературное чтение 

на родном язык 
Т Т Т Т 

Иностранный язык Иностранный язык – Т Т Т 

Математика и 

информатика 

Математика 
КР КР КР КР 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

ЗП ЗП ЗП ЗП 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – ТР 

Искусство 

Музыка ТР ТР ТР ТР 

Изобразительное 

искусство 
ТР ТР ТР ТР 

Технология  Технология  ТР ТР ТР ТР 

Физическая культура Физическая культура СН СН СН СН 

 

Обозначения 

Д – диктант 

Т – тестирование 

КР – контрольная работа 

ТР – творческая работа 

СН – сдача нормативов 

ЗП – защита проекта 

Организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, помимо учебного плана, является план внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 19.10 ФГОС НОО). 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

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



введены в план внеурочной деятельности: 1 класс – курс «Азбука родного края»; 2 класс – 

«Природа родного края»; 3 класс – курс «История родного края»; 4 класс – «Культура 

родного края» 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения (минимальная граница стандартом не установлена).  

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю  по 

параллелям 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

1 2 3 4  

Обще - 

интеллектуаль

ное 

Азбука родного 

края 

Факультатив  1     

Природа родного 

края 

 1   защита 

проектов 

Занимательная 

математика 

 1 1  олимпиада 

Занимательный 

русский язык 

   1  олимпиада 

Программа УМК 

Холодовой О. А. 

«Юным умникам 

и умницам" 

Факультатив    1 Триместровые 

тематические 

турниры 

спортивно-

оздоровитель-

ное 

Курс «Подвижные 

игры» 

кружок  1 1 1 Соревнования 

 

Шахматы кружок 1    Соревнования 

 

Общекультур-

ное 

Культура родного 

края 

Факультатив    1 Конференция в 

конце года 

История родного 

края 

Факультатив   1  Конференция в 

конце года 

духовно- 

нравственное 

Клуб 

"Собеседник" 

Читательский 

клуб 

   1 Открытое 

заседание 

клуба 

социальное "Твори добро" кружок    1 Социальный 

проект 

 

Программы курсов внеурочной деятельности входят в структуру содержательного 

раздела ООП НОО образовательной организации (п. 16 ФГОС НОО). 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор МБОУ БГЛ №2 ________ А. В. Напреенко 

Приказ № ___от __ августа 2021 года 

Учебный план начального общего образования  

недельный/годовой при 5-дневной учебной неделе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова»  

на 2021/2022 учебный год 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю /год 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

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

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

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение 

на родном 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) 

Окружающий мир 

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

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 

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

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

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

Итого: 21/ 693 23/782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка   21/ 693   23/782      23/782    23/782 90/3039 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному  плану основного общего образования МБОУ БГЛ №2 им. 
М.В.Ломоносова 2021-2022 учебный год (5 — 9 классы) 

В 2021 – 2022 учебном году 5-9 классы обучаются по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". Поэтому учебный план является нормативным документом по 

введению в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, плана внеурочной деятельности. 

Часы учебного плана 5-9 классов приведены в соответствие Примерному плану 

«Примерной основной образовательной программы основного общего образования», 

одобренной решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень 

учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное 

количество часов на их изучение. 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 октября 

2010 г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», методических 

рекомендаций «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» обязательная 

часть учебного плана представлена 3 часами физической культуры. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура»  может быть реализован за счет посещения учащимися 

спортивных секций при пятидневной учебной неделе. Таким образом, в учебном плане 5-9 

классов содержится по 2 ч в неделю на изучение предмета «физическая культура». 



Лицей вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 №816. 

Требованиями ФГОС ООО не установлен период изучения второго иностранного 

языка, поэтому лицей самостоятельно его установил  в зависимости от имеющихся 

условий (не менее 68 часов за весь период). 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов 

- не более 7 уроков. 

Исходя из максимально допустимой нагрузки в течение дня, складывается 

максимально допустимая недельная нагрузка. 

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, не устанавливают количественно максимальную недельную нагрузку (п.3.4.16). 

ФГОС СОО устанавливает максимально допустимую недельную нагрузку – не 

более 37 уроков в неделю (п.18.3.1). 

Максимальную недельную нагрузку образовательная организация может пересчитать 

исходя из новых СП, но в пределах не менее  5267 и не более 6020 (164*35=5740 в лицее). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива лицея. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части: 

-математика – 5 класс (1 час) и 6 класс (1 час), алгебра – 7  и 8 классы (1 час), 

геометрия 7 класс (1 час)  (в соответствии с естественно-научной направленностью 

образовательного процесса в лицее); 

Биология 7 класс (1 час), химия 8 класс (1 час) (в соответствии с естественно-

научной направленностью образовательного процесса в лицее, а также для реализации в 

полном объеме рабочих программ по предметам, включая краеведческие модули). 

В 9 классах за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, организовано предпрофильное обучение. Выделены часы 

для изучения 

в 9а (социально-экономическое направление) математики, обществознания, 

английского языка; 



в 9б (физико-математическое направление) математики, физики; 

в 9б (химико-биологическое направление) математики, биологии, химии. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных занятий 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как элективные курсы, конференции, поисковые и 

научные исследования, экскурсии, конкурсы.  

План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по 

классам 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

5 6 7 8 9  

Обще - 

интеллектуальное 

ОДНКНР Факультатив  1     творческая 

работа 

Граждановедение. 

Брянская область 

кружок 1     творческая 

работа 

География 

Брянского края 

 1    индивидуальный 

проект 

Заповедная 

Брянщина 

клуб   1   индивидуальный 

проект 

История 

Брянского края 

   1 1 индивидуальный 

проект 

Второй 

иностранный зык 

факультатив 1 1     итоговая 

конференция 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

факультатив 1 1 1 6 2 индивидуальный 

проект 

Математика кружок 1 1 1 1 1 олимпиада 

спортивно-

оздоровительное 

Волейбол секция 2 соревнования 

теннис секция 2 соревнования 

Спортивное 

ориентирование 

секция 2 соревнования 

фехтование секция 6 соревнования 

общекультурное История родного 

края 

клуб 1     индивидуальный 

проект 

Театр студия   2 спектакль 

духовно- 

нравственное 

Литературная 

гостиная 

Читательский 

клуб 

   1 1 открытое 

заседание клуба 

социальное Волонтерство Волонтерский 

отряд 

   1  Социальный 

проект 



 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по 

группам в соответствии с утвержденной программой. 

При проведении уроков по иностранному языку, информатике, технологии 

предусмотрено деление классов наполняемостью 25 и более человек на подгруппы. 

Предметные 

области 

                                                      

 

Предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

5абв 6абв 7абв 8абв 9абв 

Русский язык и 

литература 

Русский язык КР КР КР КР КР 

Литература Т Т Т Т Т 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык КР КР КР КР КР 

Родная литература ТР ТР ТР ТР ТР 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Т Т Т Т Т 

Второй 

иностранный язык 

   Т Т 

Математика и 

информатика 

Математика КР КР    

Алгебра   КР КР КР 

Геометрия   З З З 

Информатика   Т Т Т 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Т Т Т Т Т 

Обществознание Т Т Т Т Т 

География Т Т Т Т Т 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной 

Т     



 

Обозначения 

Д – диктант 

Т – тестирование 

КР – контрольная работа 

З – зачет 

ТР – творческая работа 

СН – сдача нормативов 

ЗП – защита проекта 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: директор МБОУ БГЛ №2 

________ А. В. Напреенко 

Приказ № ___ от __ августа 2021 года 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы)  

недельный при 5-дневной учебной неделе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова» на 2021/2022 учебный 

год 

народов России культуры народов 

России 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика   КР КР КР 

Химия    КР КР 

Биология Т Т Т Т Т 

Искусство Музыка ТР ТР ТР   

Изобразительное 

искусство 

ТР ТР ТР ТР  

Технология Технология ЗП ЗП ЗП ЗП  

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ  З З З З 

Физическая 

культура 

СН СН СН СН СН 



 

 

Предметные области   Предметы/ Классы                    Количество часов в неделю всего 

5абв 6абвг 7абв 

 

8абв 9а 9б 9в  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

 

3 3 3 3 21 

Литература 3 3 

 

2 

 

2 3 3 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 

 

0,5 

 

0,5 1 1 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 

 

0,5 1 1 1 1 3,5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 

 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5      10 

Алгебра   3 3 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

 

2 

 

2 2 2 10 

Обществознание  1 1 

 

1 

 

1 1 1 4 

География 1 1 2 

 

2 

 

2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

0,5       0,5 

Естественно - научные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 2 6 

Химия    2 2 2 2 4 

Биология 1 

 

1 1 2 

 

2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 

 

1 
 

1     3 

ИЗО 1 

 

1 
 

1 1 

 

   4 

Технология Технология 2 

 

2 2 1    7 

Физическая культура 

и  ОБЖ 

ОБЖ    1 1 1 1 2 

Физическая культура 2 

 

2 2 2 2 2 2 10 

Итого  27,5 29 30 32 31 31 31 149,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Математика 1 1       

Алгебра   1 1 1 2 1  

Геометрия   1 1 1 1   

Биология   1    1  

Химия    1   2  

Физика   1   1   

Обществознание     1    

Иностранный язык     1    

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5        

Итого 1,5 1 4 3 4 4 4 13,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 34 35 35 35 35 163 



Пояснительная записка  

к учебному  плану среднего общего образования МБОУ БГЛ №2 им. 
М.В.Ломоносова 2021-2022 учебный год   

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы. В 2021/2022 учебном году сформированы классы 

естественно-научного и технологического профиля. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

 

В учебный план 10 и 11 классов включены следующие образовательные области: 

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

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

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Включены обязательные учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». В учебный план включен предмет 

«Родной язык», изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках 



реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в 

предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают 

возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка как 

родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский и немецкий 

языки (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входит предмет история 

(2ч/нед), а в части, формируемой участниками образовательных отношений, - 

обществознание (1 ч./нед.).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия (6ч/нед), информатика (1ч/нед на 

базовом уровне в классе естественнонаучного и универсального профилей и 4ч/нед на 

профильном уровне в классе технологического профиля).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (1ч/нед на 

базовом уровне в классе естественнонаучного профиля и 5 ч/нед на профильном уровне в 

классе технологического профиля), химию (5 ч/нед на профильном уровне в классе 

естественно-научного профиля и 1ч/нед на базовом уровне в классе технологического 

профиля), биологию (5 ч/нед на профильном уровне в классе естественно-научного 

профиля и 1ч/нед на базовом уровне в классе технологического профиля), астрономию (1 

ч/нед изучается в 11 классе 2021/2022 учебного года).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 и 11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, художественно-

творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение профильных учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания 

условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена. Раздел 

представлен следующими предметами: 

В 10а классе (универсальный профиль):  

- общесвознание –2 часа в неделю;  

- английский язык – 2 часа в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 2 часа в 

неделю. 

В 10б классе (технологический профиль):  



для детей, выбравших физико-математическое направление технологического 

профиля: 

- физика –2 час в неделю;  

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 2 часа в 

неделю. 

В 10в классе (естественно-научный профиль):  

- биология –1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю.  

 

Курсы по выбору «Химия»,  «Биология» предназначены для освоения программы 

на базовом уровне в 10а и 10б классах, и добавляются к профильной программе в 

10в классе.. 

 

В 10 классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы 

(35 часов) для юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, физкультуре 

осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более 

человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального проекта и др. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 



проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок.  

 

 

 

Обозначения 

Д – диктант 

Т – тестирование 

Предметные 

области 

                                                      

 

Предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10а 10б 10в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык КР КР КР 

Литература Т Т Т 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык КР КР КР 

Родная литература ТР ТР ТР 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Т Т Т 

Математика и 

информатика 

Математика КР КР КР 

Информатика Т Т Т 

Общественные 

науки 

История  Т Т Т 

Обществознание Т Т Т 

Естественные 

науки 

Физика КР КР КР 

Химия КР КР КР 

Биология Т Т Т 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ З З З 

Физическая 

культура 

СН СН СН 

 
Индивидуальный 

проект 

ЗП ЗП ЗП 



КР – контрольная работа 

З – зачет 

ТР – творческая работа 

СН – сдача нормативов 

ЗП – защита проекта 
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Директор МБОУ БГЛ №2 

________ А. В. Напреенко 

Приказ № ___ от __ августа 2021 года 

 

Учебный план среднего общего образования  

недельный при 6-дневной учебной неделе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

Предметные области   Предметы/ Классы                    Количество часов в неделю 

10в 
(естественнонауч

ный профиль) 

10а (универсальный 

профиль) 
10б 

(технологический 

профиль) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6 6 6 

Информатика 1 1 4 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 

Естественные науки Химия 5   

Биология 6   

Физика 1 1 5 

Общественные науки История  2 2 2 

Обществознание 1 2 1 

Экономика  1  

Право  1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого  34 26 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный прект ( ЭК) 1 1 1 

Физика   2 

Курсы по выбору (ЭК). Из них: 

химия 1 1 1 

биология 1 1 1 

Английский язык  2  

Обществознание  2  

Математика  2 2 

История  1 (1подгр.)  

Информатика  1 (2подгр.)  

Итого 3 10 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 36 37 



Утверждаю 

Директор МБОУ БГЛ №2 

________ А. В. Напреенко 

Приказ № ___ от __ августа 2021 года 

Учебный план среднего общего образования  

недельный при 6-дневной учебной неделе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова»  

на 2021/2022 учебный год  

Предметные области   Предметы/ Классы                    Количество часов в неделю 

11а 
(естественнонауч

ный профиль) 

11б 
(технологическ

ий профиль) 

11б 

(универсальный 

профиль) 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6 6 

Информатика 1 4 1 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 

Естественные науки Химия  5   

биология 6  

Физика  5 1 

Астрономия 1 1 

Общественные науки История  2 

 

2 

 

Обществознание 1 1 2 

 Экономика   1 

 Право   1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 

 

3 

Итого  34 31 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный прект (ЭК) 1 1 

Биология   1 

Химия  1 1 

Курсы по выбору.  Из них: 

физика 1 1  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

 2 

Обществознание   2 

Итого 3 6 8 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе через такие 

формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты,  школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  лицее. Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей).  
 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 
ученических 
сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

Воспитательн
ые 

мероприятия 

Спортивно-
оздоровительные 

мероприятия 

Всего 

 10-11  классы   

1-е 
полугодие 

10 30 10 10 60 

Зимние 
каникулы 

20  20 20 60 

2-е 
полугодие 

10 30 10 10 60 

Летние 
каникулы 

20  20 20 60 

ИТОГО 60 60 60 60 240 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 34 

Часов на класс 37 45 
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