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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  №1»  

на 2021-2022 учебный год. 

 

1-9 классы 

Пояснительная записка. 

 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

 
              Учебный план МБОУ «Гимназия  №1» на 2021-2022 учебный год 1-11 классы) 

составлен на основе письма департамента образования и науки Брянской области от 05 

апреля  2021 г.  № 1888 – 04 - О «О примерном учебном плане 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2021-2022 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 24.03.2021 г. № 51 – ФЗ); 

 

- для уровня начального общего образования (1-4 класс) - приказом 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), приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712) 

(далее – ФГОС НОО). 

 

- для уровня основного общего образования (5-9 класс)- приказом Минобрнауки России 

от 17  декабря 2010 года  № 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);  

 

- для уровня  среднего общего  образования (10-11 класс) - приказом Министерства 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 

2015 года № 1577, 29 июня 2017 г., приказов 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 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года №655); 

 

        - СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,утвержденными постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными 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 образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» 

           Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов. дисциплин ( модулей). 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

 

          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 должен превышать 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 не6делю 6 уроков за 

счет урока физической культуры, 

          для обучающихся 5- 6 классов – не более 6 уроков, 

          для обучающихся 7- 11 классов – не более 7 уроков. 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

         В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» как самостоятельные и обязательные для 

изучения 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное). 

           Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в гимназии определяется в соответствии 

с действующими санитарными нормами.  

 

  Продолжительность учебного года:  1-е классы – 33 учебные недели, 2-е – 9-е классы 

– не менее 34 учебных недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 
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Длительность урока в 1-х классах в I полугодии  – 35 минут, во II полугодии – 40 минут . 

Пятидневная учебная неделя. Длительность уроков во 2-х – 4-х классах – 40 мин 

 

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

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры   модульный курс «Брянский край» вводится при 

формировании плана внеурочной деятельности:  

 

1 класс -  курс «Азбука родного края»    

2 класс -  курс «Природа родного края»  

3 класс - курс «История родного края»  

4 класс – курс «Культура родного края 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объёме 2 часов в неделю 

 

 

Учебный план начального общего образования недельный .   

 1 – 4 классы 
 

Предметные области 

учебные 

предметы 

                классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5/4 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 4/3 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 

 язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 

 

2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

- 
- - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

(5-дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  
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              Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год).  

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 

 

Учебный план начального общего образования.     

Формы промежуточной аттестации. 
 

Предметные 

области 

 

учебные 

предметы 

                классы 

Формы промежуточной аттестации. 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Диктант 
 

Диктант 
 

Диктант 

Литературное 

чтение 

 

Тест  
Контрольная 

работа 
 

Тест  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык   Тест   Тест   Тест  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  Тест   Тест   Тест  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

 язык - 
 

Контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа  

Математика и 

информатика 

Математика Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

Тест  
 

Тест  
 

Тест  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   

 

Тест  

Искусство 

Музыка  
 

Тест  

 

Тест  

 

Тест  

Изобразительно

е искусство 
 

 

Тест  
 

Тест 
 

Тест 

Технология Технология  
 

Тест  
Тест Тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 

Контроль 

нормативов 
Контроль 

нормативов 
Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее образование 
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Учебный план основного общего образования является одним из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы и определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

              Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

             Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для 

изучения учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка,  технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

            Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение 

«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования (5-9 классы) 

является обязательным. В учебном плане также предусмотрены часы для предметных 

областей «Родной язык и родная литература», как самостоятельных и обязательных для 

изучения. 

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 гимназии. 

 

            Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на: 

            - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

            - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

            - другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов 

обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий.  

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой 

учебной нагрузки. 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучениемодульного курса «Брянский край» 

вводится  при формировании плана внеурочной деятельности: 

5 класс - курс «Граждановедение. Брянская область»;  

6 класс - курс «География Брянского края»; 

7 класс - курс «Литературная Брянщина», курс «Археология»,  курс «Заповедная  
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Брянщина» 

8-9 класс -  курс «История Брянского края». 

 

            В части учебного плана 5-х классов, формируемой участниками 

образовательного процесса, в отведено 1,5 часа на изучение предметов, обеспечивающих 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей и педагогов:  

-на изучение обществознания  – 0,5 ч;  

-на изучение основ безопасности жизнедеятельности – 0,5 ч (с учетом важности  

получения  учащимися знаний по безопасному поведению)   

- на изучение второго иностранного языка (немецкого) – 0,5 ч 

 

            В части учебного плана6-х классов, формируемой участниками образовательного 

процесса, отведен 1 час на изучение предметов, обеспечивающих реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей и педагогов:  

-на изучение основ безопасности жизнедеятельности – 0,5 ч (с учетом важности  

получения  учащимися знаний по безопасному поведению)  

 - на изучение второго иностранного языка (немецкого) – 0,5 ч 

 

            В части учебного плана7-х классов, формируемой участниками 

образовательного процесса отведено 2 часа на изучение предметов, обеспечивающих 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей и педагогов:  

- на увеличение часов для изучения биологии – 1 час  

-на изучение основ безопасности жизнедеятельности – 0,5 ч (с учетом важности  

получения  учащимися знаний по безопасному поведению)   

- на изучение второго иностранного языка (немецкого) – 0,5 ч 

 

В части учебного плана9-х классов, формируемой участниками образовательного 

процесса отведен 1 час на изучение предметов, обеспечивающих реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей и педагогов: 

 

      С целью  развития графической грамотности учащихся 1 час в 9-х классах выделен на 

изучение предмета «Черчение».  
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Предметные 

области 

Учебные предметы                                                                                             

                            Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5      

Естественно -

научные предметы 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого:  27,5 29 30 33 32  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обществознание 0,5      

Биология    1    

ОБЖ 0,5   0,5 0,5    

 Второй иностранный язык 0,5 0,5 0,5    

 Черчение     1  

Итого:   1,5 1 2 0 1 5,5 

Максимально 

допустимая 

недельная учебная 

нагрузка 

 29 30 32 33 33  

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная аттестация обучающихся  
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Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год).  

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предметные  

области  

Учебные  

предметы  
 

             классы 

 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Диктант Диктант  Диктант  Тест Тест 

Литература Тест  Тест  Тест  Тест  Тест 

Иностранный язык  Иностранный 

язык  

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика и 

информатика  

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая 

история  

Тест  Тест  Тест  Тест  
 

Тест  
 
 

История России 

Обществознание Тест  Тест  Тест  Тест  Тест 

География Тест  Тест  Тест  Тест  Тест 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России  

Тест  - - -  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика - - Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Биология  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест 

Искусство  Музыка  Тест  Тест  Тест  - - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа  

Творческая 
работа 

- 

Технология  Технология  Тест  Тест  Тест  Тест - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Контроль 
нормативов 

Контроль 
нормативов 

Контроль 
нормативов 

Контроль 
нормативов 

Контроль 
нормативов 

 

 

 
Среднее общее образование 

 
В 2021-2022 учебном году обучающиеся 10 - 11 классов всех общеобразовательных организаций 

Брянской области переходят на обучение по ФГОС СОО.       

 

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

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.   

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 40 минут.Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.   

 

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

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 
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«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

 

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением предмета «Русский 

язык» в 10 классе и предмета «Математика» в 11 классе, которые изучаются на 

углубленном уровне. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах 

родителей обучающихся и возможностей гимназии.  

 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: родной язык. информатика, обществознание, экономика, право, 

география, физика, химия, биология. 

 

В учебном плане 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 двух лет  в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом.  

 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых 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.  

 

 

В  10,11 классах, с учетом особенностей и образовательных потребностейобучающихся, 

добавлено по 1ч/нед для изучения химии и биологии и для обучающихся 10 класса  - 0,5 ч 

для изучения физикис 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  и организованы следующие элективные  курсы: 

10 класс 

Обществознание «Подготовка к ГИА»  - 0,5 ч/нед; 

 «Стилистика» - 0,5 ч/нед; 

 

11 класс 

Обществознание «Подготовка к ГИА»  - 0,5 ч/нед; 

Физика «Подготовка к ГИА» - 0,5 ч/нед; 

 «Сочинение: уроки творчества» - 0,5 ч/нед; 

 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору, которые расширяют 

индивидуальные потребности обучающихся. 

План внеурочной деятельности в 10,11  классах включает в себя: 
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организацию деятельности ученических сообществ гимназии; 

реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным предметам; 

организацию воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

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.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

10 класс  - универсальный профиль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс – универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет 10 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 34 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Экономика Б 0,5 17 

Право Б 0,5 17 

География Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Астрономия Б 0,5 17 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

ИТОГО:    30,5  

Предметы и курсы по 

выбору 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Физика Б 0,5 17 

«Стилистика» ЭК 0,5 17 

Обществознание «Подготовка 

к ГИА» 

ЭК 0,5 17 

                ИТОГО:   3,5  

   34 1071 
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     -  

 

.  

             -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная аттестация обучающихся  

Предметная область Учебный предмет 11 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 34 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Экономика Б 0,5 17 

Право Б 0,5 17 

География Б 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Астрономия Б 0,5 17 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

ИТОГО:    30,5  

Предметы и курсы по 

выбору 

    

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

«Сочинение: уроки 

творчества» 

ЭК 0,5 17 

Физика «Подготовка к ГИА»; ЭК 0,5 17 

Обществознание «Подготовка 
к ГИА» 

ЭК 0,5 17 

    

                ИТОГО:   3,5  

     

   34 1071 
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Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год). 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебные  

предметы  

 

                 Классы  

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык  Контрольная работав 

формате ЕГЭ 
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература  

тест 
сочинение  

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

История  Тест Тест 

Обществознание  Тест Тест 

География  Тест Тест 

Физика  Контрольная работа Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа Контрольная работа 

ОБЖ  Тест Тест 

Физическая культура Контроль нормативов Контроль нормативов 

 

 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

учащихся, её корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающихся требования государственных образовательных 

стандартов.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 Письменные контрольные работы учащихся; 

 Диктанты; 

 Сочинение (изложение); 

 Административные контрольные работы. 

 Работы в формате ЕГЭ и ГИА. 

Промежуточная аттестация в 3- 4 классах, 5-9 классах, 10-11 классах проводится по по 

триместрам. согласно Положению о промежуточной аттестации в МБОУ «Гимназия №1» 

 


	Брянская область, Почепский район

