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Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ -  ООШ с.Робчик на 2016 -  2017 учебный год 

( начальная школа: 1 -  4 классы)
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), практик, иных видов 
деятельности, форм промежуточной аттестации, а также общий и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план МОУ -  ООШ с.Робчик для 1 -  4 классов составлен в соответствии с:
- федеральным законом №273 -Ф З от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 г №373»;
- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 г.№373;
- приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 №373;
- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;
- приказом Министерства образования России от30 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»;
- приказом Минобрнауки Росии от 31 декабря 2015 года №1576 « О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
Утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»;
- 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 3 189. Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011. 
регистрационный номер 199930 9 с изменениями и дополнениями. Утвержденными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г.. 25 декабря 
2013 г.. 24 ноября 2015 г);
- приказом департамента образования и науки Брянской области от 14.04.2016 № 917 « О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016 -  2017 
учебный год»;
- письмом департамента образования и науки Брянской области « О примерном учебном плане 1
-  4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2016 -  2017 учебный год» от 
13.04.2016 № 2609 -  04 -О;
- У ставом школы



Учебный план является частью основной образовательной программы, реализующейся через 
урочную деятельность в 1 -  4 классах. Учебный план 1 -  4 классов -  основной организационный 
механизм реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Учебный план состоит из одной -  обязательной части, которая определяет состав обязательных 
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В 1 -  
4 классах обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:
- русский язык и литературное чтение;
- иностранный язык;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики;
- искусство;
- технология;
- физическая культура.

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель во 2 -  4 классах, а 
в первом классе - 33 недели. Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии -  35 
минут, во втором -  40 минут, для 2 -  4 классов -  40 минут. Режим работы - пятидневная учебная 
неделя. Для учащихся 1 класса установлены дополнительные недельные каникулы: третья 
четверть, февраль. Реализация учебного плана в начальной школе реализуется в совмещенных 
классах комплектах: совмещается обучение во 2 и 4 классах, отдельное обучение в 3 классе.

Форма, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 
Положением о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации, годовым 
учебным календарным графиком. Обучающиеся 2 -  4 классов аттестуются по окончании каждой 
четверти по предметам, на изучение которых учебным планом отведено два и более двух часов, по 
окончании полугодия -  при часовом (один час) изучении предмета в неделю. Промежуточная 
аттестация проводится в форме контрольных и метапредметных работ, тестовых работ.

С целью изучения истории региона, его места в истории России, вклада в становление и 
развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и культуры 
введено изучение модульного курса «Брянский край». Реализация данного курса идет через 
внеурочную деятельность:
- «Природа родного края» - 2 класс;
- «История родного края» - 3 класс;
- «Культура родного края» - 4 класс;
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития: общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно -  нравственное.
На реализацию внеурочной деятельности в начальной школе выделено 5 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность во 2 -  4 классах реализуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором обучающихся.

В ходе реализации учебного плана и плана внеурочной работы формируются базовые основы 
и фундамент всего последующего обучения:
- закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками;
- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения детей с обществом и 
окружающими людьми.



Учебный план
МОУ -  ООШ с. Робчик Унечского района Брянской области 

на 2016 - 2017 учебный год 
( 1- 4 классы )

Предметные
области

учебные
предметы

к л ассы """"""̂ "

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 4.5/153 19,5/ 658

Литературное
чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 3.5/119 15.5/ 523

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
духовно
нравственной
культуры
народов
России

- - - 1/34 1/34

Искусство
Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135
Изобразительн 
ое 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 3/ 99 3/ 102 3/ 102 3/102 12/405

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



Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ -  ООШ с.Робчик на 2016 -  2017 учебный год

(5 -  6 класс)
Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации учебной деятельности, фиксирует максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень учебных предметов и время, отводимое 
на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Через нее 
реализуется государственный образовательный стандарт, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение обучающимися 
необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможности продолжения 
образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обуча

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения -  Основная 
общеобразовательная школа села Робчик на 2016 -  2017 учебный год составлен в соответствии с:
- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 - 
ФЗ;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного образования» с изменениями. Утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 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 Постановленияи 
главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 года, 24 
ноября 2015 г.);
- письмьм минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08 -  1228 «О направлении методических 
рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»;
- приказом департамента образования и науки Брянской области №917 от 13 апреля 2016 года «О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016 -  2017 
учебный год»;
- письмом Департамента образования и науки Брянской области № 2610- 04 -  О от 13.04. 2016 года 
«О примерном учебном плане 5 -  9 классов общеобразовательных организаций Брянской области 
на 2016 -  2017 учебный год»;
- локальными актами школы.

На реализацию внеурочной деятельности выделено 3 часа. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям: спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное,
общекультурное.

Через внеурочную деятельность реализуется курс «Основы православной культуры» - 1 час в 
неделю.

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.



Для изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 
становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и 
культуры введен краеведческий модуль курса «Брянский край» за счет выделения часов из 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений:
- обществознание -  0.5 ч в неделю (для изучения модуля «Граждановедение. Брянская область»;
- география -  0.5 ч (для изучения модуля «География Брянского края»).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 
следующим образом:
5 класс (обществознание -  1 ч в неделю, география -  0.5 часа в неделю, биология -  0.5 часа в 

неделю (программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов год); география -  0.5 часа в 
неделю (программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов год); ОБЖ -  0.5 часа в неделю 
(программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов год);
6 класс: русский язык -  1 час в неделю (программа рассчитана на 210 часов в год),обществознание 
(программа рассчитана на 35 часов в год), география -  1 час (программа рассчитана на 70 часов в 
год), ОБЖ (программа рассчитана на 35 часов в год).

Основание: решение педагогического совета (протокол №7 от 30.05.2016 года).
Предмет «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) изучается отдельными 

предметами: «Искусство» (музыка) и «Искусство» (Изобразительное искусство».
Учебный план определяет образовательную недельную и годовую нагрузку обучающихся, 

предусматривает обучение по 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность учебного года не 
менее 34 учебных недель Продолжительность урока -  40 минут.

Обучающиеся 5 -  6 класса аттестуются по окончании каждой четверти по предметам, на 
изучение которых учебным планом отведено два часа и более двух часов в неделю, по окончании 

полугодия -  при часовом (один час) изучении предмета в неделю.
Форма и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 
Положением о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации, 
годовым учебным календарным графиком, утвержденным директором. Промежуточная аттестация 
проводится в форме контрольных работ, тестовых работ, защиты творческих проектов.



Учебный план
муниципального общеобразовательного учреждения - Основная общеобразовательная школа 

села Робчик Унечского района Брянской области на 2016 -  2017 учебный год 
_________________i_____________ (5 -  6 класс)____________________________________________
Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю/год
5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 10/350
Литература 2 2 4/140

Иностранные
языки

Иностранный
язык

3 3 6/210

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10/350
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 4/140

Обществознание 0.5 0.5 1/35
География 0.5 1 1.5/52

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

0.5 0.5/17

Естественно
научные предметы

Физика
Химия
Биология 0.5 1 1.5/52

Искусство Музыка 1 1 2/70
Изобразительное
искусство

1 1 2/70

Технология Технология 2 2 4/140
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

0.5 0.5 1/35

Физическая
культура

3 3 6/210

Итого 26.5/925 27/944 53.5/1871
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2,5 3 5,5/191

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1/35

Общественно 
научные предметы

Обществознание 1 0.5 1.5/52
География 0.5 1 1.5/52

Естественно -  
научные предметы

Биология 0.5 0.5/17

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

0.5 0.5 1/35

Итого 29/1011 30/1048 59/2062

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

29/1015 30/1050 59/2065



Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ -  ООШ с.Робчик на 2016 -  2017 учебный год

(7 -  9 классы)
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, а также образовательную недельную 
и годовую нагрузку учащихся. Учебный план предусматривает обучение по 5-дневной рабочей 
неделе в 7 -  9 классах. Продолжительность учебного года на уровне основного образования -  не 
менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока -  40 
минут.

Учебный план состоит из обязательной части, которая определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения; части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
которая определяет время, отводимое на изучение содержания образования обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива.

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения -  основная 
общеобразовательная школа с.Робчик Унечского района Брянской области на 2016 -  2017 учебный 
год составлен в соответствии с:
- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 - 
ФЗ;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 « Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 
изменениями);
- приказом Министерства образования и науки 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 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) 9с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.. 24 ноября
2015 .);
- письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08 -  1228 «О направлении 
методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»;
- письмом Департамента образования и науки Брянской области №3209-09-О от04.04.2014 « О 
разработке рабочих программ по предметам федерального компонента, включающим 
краеведческие модули на уровне основного общего образования»;
- письмо Департамента образования и науки Брянской области от 10.09.2013 №694 -  09 -О  «О 
предупреждении нарушений при организации образовательного процесса по предметам 
образовательной области «Искусство» в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного общего образования»;
- приказом Департамента образования и науки Брянской области № 917 от 13 апреля 2016 «О 
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016 -  2017 
учебный год»);
- письмом департамента образования и науки Брянской области №2610 - 04 -0 от 13.04. 2016 «О 
примерном учебном плане 5 -  9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на
2016 -  2017 учебный год»;
- документами школы (Устав, образовательная программа).

В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме из компонента



образовательной организации на изучение предмета «Русский язык» дополнительно вводятся в 
7 классе -  2 часа в неделю.

В связи с тем, что программа учебного предмета «Технология» в 8 классе рассчитаны на 2 часа, 
за счет компонента образовательной организации отведен 1 час в неделю на изучение данного 
предмета.

Региональный компонент учебного плана при 5 -  дневной рабочей неделе предусматривает 
ведение краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках соответствующих предметов 
федерального компонента:
- 7 класс -  литература (для изучения модуля «Литературная Брянщина») -  1 ч.,
- 8 класс -  история (для изучения модуля «История Брянского края» - 1 час в неделю;
- 9 класс -  история (для изучения модуля «История Брянского края» -  1 час в неделю.

Предмет «Искусство» (музыка и изобразительное искусство) изучается отдельными 
предметами в 7 классе: «Искусство» (Музыка) и «Искусство» (Изобразительное искусство), а в 8 -  
9 классах -  «Искусство» - по 1 часу в неделю.
В 7 классе предмет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» интегрируется с учебными 

предметами «Физическая культура», « Технология», «Физика», «Биология», «География».
Из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

использованы 1.5 ч на изучение предмета «Черчение» - 1 ч, предмета «Технология» - - 0.5 ч. 
(решение педагогического совета от 22.08.2016).
Подготовка учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации будет проводится через 

дополнительные занятия с учащимися. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, 
и порядке проведения промежуточной аттестации, годовым календарным графиком, Уставом 
школы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных работ, 
тестовых работ.

Обучающиеся 7 -  9 класса аттестуются по окончании каждой четверти по предметам, на 
изучение которых учебным планом отведено два часа и более двух часов в неделю, по 
окончании полугодия -  при часовом (один час) изучении предмета в неделю.
В конце каждого учебного года проводится аттестация в форме итоговых контрольных работ, 

тестирования.



Учебный план
МОУ -  ООШ с. Робчик Унечского района Брянской области 

на 2016 -  2017 учебный год 
( 7 -  9 классы: 5 дневная учебная неделя)

Учебные предметы Количество часов в неделю/год
7 класс 8 класс 9 класс Всего

1 Русский язык 3 /105 3 /105 2 /70 8/280

2 Литература 2 / 70 2 / 70 3 / 105 7/245

3 Иностранный язык (немецкий) 3 /105 3 /105 3 /105 9/315

4 Математика 5 / 175 5 /175 5 /175 15/525

5 Информатика и ИКТ 1 /35 2 /70 3/105

6 История 2 /70 2 /70 2 /70 6/210

7 Обществознание 1 /35 1 /35 1 /35 3/105

8 Г еография 2 /70 2 /70 2 /70 6/210

9 Природоведение

10 Физика 2 /70 2 /70 2 /70 6 /210

11 Химия 2 /70 2 /70 4 /140

12 Биология 2 /70 2 /70 2 /70 6/210

13 Искусство (музыка и изобразительное 
искусство)

2 /70 1 /35 1 /35 4/140

14 Технология 2 /70 1 / 35 3/105

15 ОБЖ 1 /35 1/35

16. Физическая культура 3 /105 3 /105 3 /105 9/315

Итого: 29 /1015 31 / 1085 30 /1050 90/3150

Региональный (национально -региональный ) 
компонент и компонент образовательной 
организации ( 5 -  дневная учебная неделя)

3/105 2/70 3/105 8/280

Региональный компонент 1/35 1/35 1.5/52 3.5/122

1 История 1/35 1/35 2/70

2 Литература 1/35 1/35

3 Технология 0.5/17 0.5/17

Компонент образовательной организации ( 5
дневная неделя):

2/70 1/35 1.5/53 4.5/158

1 Русский язык 2/70 2/70

2 Технология 1/35 0.5/17 1.5/52

3 Черчение 1/35 1/35

Итого 1120 1155 1155 98/3530

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

32/1120 33/1155 33/1155
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