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Учебный план МБОУ Речицкой ООШ 

 на 2019 - 2020 учебный год 
 

Начальное общее образование  

(1-4 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

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

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

- 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); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013г.,24 ноября 2015г.); 

- информационным письмом Департамента образования и науки Брянской области  

№ 2478-04-0 от 22.04.2019 «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2019- 2020 учебный год». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план определяет образовательную недельную/годовую нагрузку обучающихся, 

которая равномерно распределена в течение учебной недели/года. 

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Проведение учебных 

занятий организовано в одну смену. Обучение осуществляется  с использованием  

учебно-методического комплекса: «Школа России».    В рамках учебного предмета 

«Иностранный язык»  изучается немецкий язык. В рамках предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке» изучается в качестве родного языка 

русский. 



В соответствии с Примерным учебным планом 1-4 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год, СанПиН 2.4.2821-10 п. 10.15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» в связи с 

малочисленностью обучающихся I уровня образования, их возрастными особенностями, кадровым 

потенциалом, особенностями расписания учебных занятий из обучающихся 1-4 классов 

сформированы 2 классо - комплекта на изучение отдельных предметов: русский язык - 1+3, 2+4, 

родной язык - 1+3, 2+4, литературное чтение- 1+3, 2+4, литературное чтение на родном языке - 

1+3, 2+4, окружающий мир - 1+3, 2+4, музыка - 1+3, 2+4, ИЗО - 1+3, 2+4, технология - 1+3, 2+4, 

физическая культура -1+2, 3+4 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 2-4 классы - 34 учебные 

недели. 

Продолжительность урока для 1 класса 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 в соответствии с п. 10.10 СанПиНов; 2-4 классов - 45 минут, в соответствии с 

п.10.9. СанПиНов, Уставом Школы. 

Режим работы: 1 - 4  классы - пятидневная учебная неделя с максимальной недельной 

нагрузкой по классам: 1 класс- 21 час; 2 класс - 23 часа; 3 класс- 23 часа; 4 класс - 23 часа. 

Учебный план является частью основной образовательной программы, разработанной 

школой и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса, в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

С целью изучения истории региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 

становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и 

культуры вводится модульный курс «Брянский край»: 

в 1 классе - курс «Азбука родного края» интегрируется с предметом «Литературное чтение»;  

во 2 классе - курс «Природа родного края» интегрируется с предметом «Окружающий мир»; 

в 3 классе - курс «История родного края» интегрируется с предметом «Окружающий мир»; 

в 4 классе - курс «Культура родного края» реализуется через внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования недельный/ годовой 

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 5/41/153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/32119 15,5/ 

523 

Родной язык и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

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

Литературное 

чтение на 

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



родном языке 

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 

Изобразитель-

ное 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 

(5- дневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

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

  

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

                Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и 

регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в учебное время по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), учебного года. и является 

обязательной  во 2-4 классах. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются:

- письменная проверка- письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

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



письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

С целью определения сформированности предметных и метапредметных результатов 

у учащихся 2-4 классов в конце года проводится комплексная контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные 
области 

учебные 
предметы     
           классы 

классы 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

Проверка 

навыков чтения с 

последующим, 

собеседованием о 

понимании 

прочитанного 

Проверка 

навыков чтения 

с посл. 

собеседованием 

о понимании 

прочитанного 

Проверка 

навыков чтения 

с последующим 

собеседованием 

о понимании 

прочитанного 

Проверка 

навыков чтения с 

последующим, 

собеседованием о 

понимании 

прочитанного 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Проверка 

навыков чтения с 

последующим, 

собеседованием о 

понимании 

прочитанного 

Проверка 

навыков чтения 

с посл. 

собеседованием 

о понимании 

прочитанного 

Проверка 

навыков чтения 

с последующим 

собеседованием 

о понимании 

прочитанного 

Проверка 

навыков чтения с 

последующим, 

собеседованием о 

понимании 

прочитанного 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа, 

тестовая работа 

Контрольная 

работа, 

тестовая работа 

Контрольная 

работа, 

тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Проект 

Искусство Музыка Тестовая работа, 

отчетный концерт 

Тестовая работа, 

отчетный концерт 

Тестовая работа, 

отчетный концерт 

Тестовая работа, 

отчетный концерт 



Изобразительно е 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология Проект  Проект Проект Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

Учебный план МБОУ Речицкой ООШ  

на 2019 - 2020 учебный год 
 

Основное общее образование (5 - 9 классы)  

Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ Речицкой ООШ для 5 - 9  классов разработан в соответствии с: 

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

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

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа от 29 декабря 2014 года № 1644; от 31 декабря 2015 года №1577; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013г.,24 ноября 2015г.); 

- информационным письмом департамента образования и науки Брянской области  

№2478-04-0 от 22.04.2019 «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2019- 2020 учебный год»; 

Учебный план 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения учебных 

предметов, среди которых второй иностранный язык, который вводится  в 8-9 классах и родной 

язык и родная литература в 5-9 классах. 

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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и 

введение специально разработанных учебных курсов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как школьные секции, научно-практические конференции, 

.  



олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, т.е. 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников  

образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определены школой. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. Продолжительность 

учебного года в 9 классе составляет 34 учебных недель без учёта государственной итоговой 

аттестации. Режим работы по 5 -дневной учебной неделе. Продолжительность урока - 45 

минут. Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе - 29 часов, в 6 классе - 30 

часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе -33. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя отдельными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Распределение часов компонента ОО. 

В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме при 5-дневной 

учебной неделе 1,5 ч из компонента образовательной организации в 5 классе предусмотрены: 

- на введение предметов и специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности учащихся: 

- ОБЖ - 0,5ч; 

- обществознание -1ч; 

 

1 ч из компонента образовательной организации в 6 классе предусмотрен на изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2 ч из компонента образовательной организации в 7 классе предусмотрены на изучение 

следующих учебных предметов: 

- ОБЖ-1 ч; 

- физическая культура – 1ч. 

 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры курс «Брянский край» изучается: 

в 5 классе курс «Граждановедение. Брянская область» интегрируется с предметом 

«Обществознание»; 

в 6 классе 0,25 ч «География Брянского края» во внеурочной деятельности; 

в 7 классе 0,25ч «Археология» во внеурочной деятельности; 

в 8-9 классах 0,25 ч «История Брянского края» во внеурочной деятельности. 

 

Учебный план основного общего образования 5-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы//классы 

Количество часов в неделю//год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 2/68 20/698 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 2/68 12/418 

Родной язык и Родной язык 0,5/16 0,5/16 0,5/16 1/35 2/68 4,5/151 



родная 

литература 

 

Родная литература 0,5/19 0,5/19 0,5/19 1/35 2/68 4,5/160 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй 

иностранный язык 

   1/35 2/68 3/103 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Основы духовно-

нравст- 

венной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравствен- 

ной культуры 

народов России 

0,5/19     0,5/19 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 2/68 6/208 

Химия    2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35   3/105 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/34 2/69 

ИТОГО 27,5/ 

964 

29/ 

1015 

30/ 

1050 

33/ 

1155 

33/ 

1122 

152,5/ 

5306 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5/51 1/35 2/70 0 0 4,5/156 

Обществознание 1/35     1/35 

Физическая культура   1/35   1/35 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5/16 1/35 1/35   2,5/86 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

33/ 

1122 

157/ 

5462 



 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года 

№100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в учебное время по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), учебного 

года. и является обязательной.   

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Контроль-

ная работа 

с элемен- 

тами 

тестирова- 

ния 

Тестовая 

работа 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

 

Родной язык Диктант Диктант Диктант Контроль-

ная работа 

с элемен- 

тами 

тестирова- 

ния 

Тестовая 

работа 

Родная 

литература 

Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Иностранные 

языки 

Иностранные 

языки 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 



Математика и 

информатика 

Математика Контрольн

ая работа, 

тестовая 

работа 

Контрольн

ая работа, 

тестовая 

работа 

   

Алгебра   Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

Геометрия   Контроль-

ная работа, 

зачет 

Контроль-

ная работа, 

зачет 

Тестовая 

работа 

Информатика   Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа, 

зачет 

Тестовая 

работа 

Обществознание Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

География Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

проект     

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика   Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа, 

проект 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

 

Химия   Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа, 

проект 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

 

Контроль-

ная работа, 

тестовая 

работа 

 

Биология Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

 

Искусство Музыка Творчес- 

кий отчет 

Творчес- 

кий отчет 

Творчес- 

кий отчет 

  

Изобразительное 

искусство 

Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

 

Технология Технология Защита Защита Защита Защита  



проекта проекта проекта проекта 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Физическая 

культура 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

 

 

 


