


Пояснительная записка 

      Учебный план    1-4-х классов на  2019-2020 учебный  год разработан в соответствии с:  

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

Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 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 6 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 6 октября 2009 г. № 373» 

       - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 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, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373; 

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373; 

       - 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, утверждёнными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 

2015г.); 

         -  Письмом департамента образования и науки Брянской области  от 24 апреля 2019 г. №2478 – 

04-О «О примерном  учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019-2020 учебный год» 

Учебный план начального общего образования является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Юровская СОШ. 

Учебный план фиксирует  общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам,  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, которые должны быть реализованы и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В соответствии с п.5 статьи 

11 ФЗ № 317-ФЗ «О внесений изменений в статьи 11 и 14 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации»» в учебном плане предусмотрены часы для изучения 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в объёме по 0,5 часа в 

каждом классе по родному языку и по литературному чтению на родном языке. В соответствии с 

письмом Минпровещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 родителями осуществлён выбор 

языка как русского. 

 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, в первом классе – 33 

недели. Режим работы по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 мин. Для 1 класса используется  

«ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре -  3 урока в день по 35 минут каждый,  

в октябре – декабре – 4 урока по 35 минут каждый;  

январь – май – 4 урока по 45 минут каждый. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года для 1-4 классов составляет 30 

календарных дней, а для 1 класса в течение года предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы.  

Из-за малого числа обучающихся в начальных классах в МБОУ Юровская СОШ организовано 

3 класса-комплекта: 1 класс, 2класс, 3 - 4 класс. При проведении уроков русского языка, 

литературного чтения, математики, родного русского языка, литературного чтения на родном 

русском языке, иностранного языка (немецкого)объединены 3 и 4 классы. При проведении 

окружающего мира, искусства (изо), технологии, искусства (музыка), физической культуры 

объединяются 1-2 классы и 3-4 классы. 

План внеурочной деятельности является также основным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Юровская СОШ. В 

соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общекультурное). 

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» 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». 

Из-за малого числа обучающихся при проведении курса «Брянский край» объединены 1 и 2 классы,   

3 и 4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю,год Всего 

1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

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 на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5\17 0,5\17 0,5\17 0,5\17 2\68 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

0,5\16 0,5\17 0,5\17 0,5\17 2\67 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий) 

 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(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 

Фактический объём учебной нагрузки 21\693 23\782 23\782 23\782 90\3039 

 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Предметные области Учебные предметы  

 1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

 

Русский язык Кон.диктант Конт.диктант Конт.диктант Конт.диктант 

Литературное чтение Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий) 

 Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Математика и 

информатика 

Математика Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Обществознание и 

Естествознание(окр

ужающий мир) 

Окружающий мир Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-- - - Защита 

творческого 

проекта 

Искусство Музыка Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Изобразительное 

искусство 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Технология Технология Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая культура Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка    

         Учебный план 5-9 классов   на  2019-2020 учебный год разработан в соответствии с:  

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

Федерации»; 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями; 

- 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, утверждёнными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015г.) 

      -    Письмом департамента образования и науки Брянской области  от 22апреля 2019 г. № 2478 - 

04-О «О примерном  учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019-2020 учебный год». 

 

Учебный план основного общего образования является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Юровская СОШ.  

Учебный план определяет  общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам,  формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

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

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

В соответствии ФГОС основного общего образования в обязательную часть включено 

изучение «Второго иностранного языка (английского)» в объёме 1 часа в 8 классе и 2 часов в 9 

классе.  Обязательным для изучения стали предметные области «Родной язык и родная литература». 

Предмет «Родной язык» изучается в объёме по 0,5 часа в 5,6,7 классах, по 1 часу в 8 классе, 2 часа в 

9классе. В таком же объёме изучается предмет «Родная литература». В соответствии с письмом 

Минпровещения России от 20 декабря 2018 года № 03-510 родителями осуществлён выбор языка как 

русского. 

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, 

- введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

За счёт часов образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены 1 час в 5 классе на обществознание, , 1 час в 7 классе на биологию, по 0,5 часа 

в 5, 6, 7 классах на преподавание основ безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане количество  часов рассчитано на 35 учебных недель. 



Режим работы по 5-дневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий составляет 5029 часов.  

Из-за малой наполняемости детей в классах и по просьбе родителей обучающихся, с согласия 

учителя для организации проектной деятельности,  работы в группах, в парах объединены 

следующие  предметы: 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 классы, 8-9 классы 

Физическая культура 5-6, 7-8 классы 

Технология 5-6, 7-8 классы 

Изобразительное искусство 5-6 , 7-8 классы 

Музыка 5-6 классы 

Учебное заведение укомплектовано оборудованием и помещениями:  мастерская, 

пришкольный участок, для изучения курса технологии. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности(спортивно-

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

Часы внеурочной деятельности не включаются в объём 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 изучение модульного курса «Брянский край» реализуется в плане внеурочной 

деятельности: 

 в 5 классе для изучения модуля «Граждановедение. Брянская область»,  

в 6 классе для изучения модуля «География Брянского края»,  

в 7 классе для изучения модуля «Литературная Брянщина», 

в 8 классе для изучения модуля «История Брянского края». 

в 9 классе для изучения модуля «История Брянского края». 

Из-за малого числа обучающихся при проведении курса «Брянский край» объединены 5 и 6 

классы, 8-9 классы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной и реализована в 6 и 7 классах в объёме 0,5 часа в рамках плана внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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\175 6\210 4\140 3\105 2\68 20\298 

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

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5\17 0,5\17 0,5\17 1\35 2\68 4,5\154 

Родная литература 

(русская) 

0,5\18 0,5\18 0,5\18 1\35 2\68 4,5\157 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3\105 3\105 3\105 3\105 3\102 15\522 

Второй иностранный 

язык (английский) 

   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-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5\17     0,5\17 

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 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1\35 1\35 2\70 

Физическая культура 2\70 2\70 2\70 2\70 2\68 10\348 

ИТОГО  27,5\925 29\1015 30\1050 33\1155 33\1123 152,5\4

905 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1,5\53 0,5\18 1,5\53 0 0 3,5\124 

Общественно -научные 

предметы 

Обществознание   1\35     1\35 

Естественно-научные 

предметы 

Биология    1\35   1\35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5\ 18                        0,5\18 0,5\18   1,5\54 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29\1015 30\1050 32\1120 33\1155 33\1123 157\54

95 

Фактический объём учебной нагрузки 29\1015 29,5\1033 31,5\1103 33\1155 33\1123 156\50

29 



 

Формы промежуточной аттестации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

 

5 6 7 8 9 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Конт.диктант Конт.диктант Конт.диктант Конт.диктант Конт.диктант 

Литература Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Родная литература 

(русская) 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Математика и 

информатика 

Математика Конт.работа Конт.работа    

Алгебра   Конт. работа Конт. работа Конт. работа 

Геометрия   Конт. работа Конт. работа Конт. работа 

Информатика    Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Защита 

творческого 
проекта 

    

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   Конт. работа Конт. работа Конт. работа 

Химия    Конт. работа Конт. работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Искусство  Музыка  Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

  

Изобразительное 

искусство 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Технология  Технология  Защита 
творческого 

проекта 

Защита 
творческого 

проекта 

Защита 
творческого 

проекта 

Защита 
творческого 

проекта 

 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

МБОУ Юровская СОШ 

на 2019-2020 учебный  год 

 
Обсуждён на педагогическом совете. Протокол №1 от 30.08.2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрово  2019 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор  МБОУ Юровская СОШ 

_____________/Г.И.Хмячина/ 

Приказ №___ от «__»________ 2019года 


