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I. Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа» 

при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ровеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области», реализующего программы общего 

образования, - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение 

по ступеням общего образования и классам (годам) обучения, предоставляет 

возможность выбора разнообразных форм организации обучения и режима 

функционирования с целью создания оптимальных условий для построения 

образовательных маршрутов учащихся при реализации ими конкретного 

профиля обучения.  

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный 

компонент вариативной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

определяется образовательной программой на 2016-2017 учебный год и 

реализуется через образовательные области, обеспечивающие целостное 

восприятие мира. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ровеньская основная общеобразовательная  школа Ровеньского 

района Белгородской области» составлен на основе нормативно-правовых 

документов.  

Федерального уровня  

Нормативно-правовая база при реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования  (ФГОС ООО) 

 

Федеральный уровень  

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 

03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 

04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 

29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 

14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 

30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.2015г.  № 68-ФЗ). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 

г. № 2647-р); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

09.04.2016 № 637-р); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, 

в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории; 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  7 

августа 2009 года №1101-р); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 

21.04.2016 г. №459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 года 

№1897,  в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577); 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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Письма Минобрнауки РФ 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Региональный уровень 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП;)  

- Методические письма Белгородского института развития  образования о 

преподавании предметов в 2016 – 2017 учебном году. 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 24.06.2016 г. № 

9-06/14/ 4001 «Об  организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2016-2017 

учебном году»  

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015г. 

№3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение»; 

- Методические письма департамента образования Белгородской области, 

Белгородского института развития образования  о преподавании предметов. 

Муниципального уровня 

- -Письмо управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» от 29 июня 2016г. № 2977 «О направлении 

информационных материалов для организации образовательной 

деятельности в 2016-2017 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» от 07 сентября 2016г. №935 «Об организации обучения 

по основным образовательным программам в соответствии с ФГОС 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ровеньского района в 2016-2017 учебном году». 

 

 

 

 Школьного уровня 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская  основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области»;  
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- Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

- Положение  об учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного МБОУ  «Ровеньская основная общеобразовательная 

школа   Ровеньского района Белгородской области».    

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностных отношений и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие  склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению  

Механизм формирования учебного плана 

МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа» 

1.  Создание рабочей группы для осуществления работы по подготовке 

учебного плана из представителей администрации школы, руководителя 

школьного методического объединения, учителей начальных классов, 

задачами которой являются: изучение федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, нормативных документов федерального и регионального уровня, 

регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения при 

составлении учебного плана школы; анализ содержания действующего 

учебного плана; оценка кадровых и материально-технических ресурсов; 

подготовка проекта учебного плана на новый учебный год. 

При формировании учебного плана школы на предстоящий учебный 

год проводятся следующие процедуры. 

Обсуждение учебного плана школы проводится: 

- на заседании Управляющего Совета МБОУ «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа   Ровеньского района Белгородской области»: 

рассмотрение режима работы общеобразовательного учреждения в новом 

учебном году, согласование части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

- на заседаниях методического объединения учителей: 

выбор УМК на новый учебный год (наличие учебников в Федеральном 

перечне, преемственность, уровень изучения предмета, аналитические 

материалы Рособрнадзора, департамента образования Белгородской области 

и БелИРО о региональных контрольных работах, методические письма 

БелИРО, соответствие УМК федеральным государственным 

образовательным стандартам, наличие учебников в школьной библиотеке); 

- проведено ознакомление участников образовательного процесса с ресурсом 

часов инвариантной и вариативной частей учебного плана и их возможным 

распределением на углубленное изучение отдельных учебных предметов 

инвариантной части, на введение новых учебных предметов, увеличение 

количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного плана 
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на родительских собраниях; 

- выявлен запрос обучающихся и их родителей (анкетирование, заявления) по 

распределению часов вариативной части учебного плана на следующий 

учебный год; 

- на заседании педагогического совета МБОУ «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа»: рассмотрение учебного плана и учебно-

методического обеспечения преподавания учебных предметов; 

-утверждение учебного плана приказом директора школы. 
 

Учебный план для обучающихся 5-6 классов  на текущий учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана  основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план уровня основного общего образования: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература)  

 иностранные языки (иностранный язык (английский)) 

 математика и информатика (математика, информатика) 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география) 

 основы духовно-нравственной культуры народов России 

 естественно - научные предметы (физика, биология, химия) 

 искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 технология (технология) 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для обучающихся 5  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке:  

предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литература» (3 часа в 

неделю). 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» ( 5 часов в неделю).  
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Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» (2 часа в неделю),  предмет «Обществознание»  (1 час 

в неделю), предмет  «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю ).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2 часа в неделю в 5 классе). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа в неделю).  
В целях обеспечения  индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования; 

Принято решение часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, распределить следующим образом: 

по итогам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся, в целях удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся, часы вариативной части учебного плана для обучающихся 5 

класса используются для изучения предметов: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (1 час), «Обществознание» (1 час), 

«Физическая культура» (1 час).  

Таким образом, общая нагрузка на учащихся выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями СанПина: для 

учащихся 5 класса при 5-ти дневной рабочей неделе обучения максимальный 

объём учебной нагрузки составил: 29 часов. 

Для обучающихся 6  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке:  

предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (6 часов в неделю), «Литература» (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» (2 часа в неделю), предмет «Обществознание» (1 час 

в неделю), предмет «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю в 6 классе).  
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2 часа в неделю в 6 классе). 
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования; 

Принято решение часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса, распределить следующим образом: 

по итогам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся, в целях удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся, часы вариативной части учебного плана для обучающихся 6 

класса используются для изучения предметов: «Физическая культура» (1 

час).  

Таким образом, общая нагрузка на учащихся выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями СанПина: для 

учащихся 6 класса ( 5-ти дневная учебная неделя) максимальный объём 

учебной нагрузки не превышает 30 часов, учебная нагрузка -29 часов в 

неделю. 

Предметы, по которым проводится промежуточная аттестация 

учащихся для 5,6 классов  определяет образовательная программа школы.  

По предметам учебного плана проводится четвертная и годовая аттестация. 

При этом промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и  промежуточную аттестацию 

без аттестационных испытаний. Годовые отметки по предметам, по которым 

не проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании 

четвертных отметок. Годовые отметки по предметам, по которым проводятся 

аттестационные испытания, выставляются на основании четвертных с учетом 

отметок, полученных по результатам аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится для 

обучающихся 5,6 классов: 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится: 

- в 5,6 классах по русскому языку  в форме контрольного диктанта; 

- в 5,6 классах по математике в форме контрольной работы; 

По  остальным предметам учебного плана проводится  промежуточная 

аттестация без аттестационных испытаний. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
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предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. Исходя из этого 

академической задолженностью считается как неудовлетворительный 

годовой результат по предмету, по которому не проводится аттестационное 

испытание, так и неудовлетворительный результат, полученный на 

аттестационном испытании. При положительной годовой отметке, но 

неудовлетворительной отметке за аттестационное испытание обучающемуся 

не может быть выставлена положительная отметка. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Промежуточная  аттестация обучающихся проводится в соответствии 

со сроками определенными календарным учебным графиком.  
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2.1 Сетка часов учебного плана 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская 

основная  общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области» на 2016-2017 учебный год 

5,6  классы 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 

2 4 

Итого 26 28 54 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1  1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 2 

Итого 3 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

 (при пятидневной рабочей неделе) 

29 29 58 
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2.2 Сетка часов учебного плана 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ровеньская основная  общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» на 2016-2017 учебный год (недельный) 
Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

классы 

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 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

 информатика 

Математика 5 5    10 

  5 5 5 15 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

3 2 3 3 3 14 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3.3 Сетка часов учебного плана 
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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ровеньская основная  общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» на 2016-2017 учебный год (годовой) 
 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

классы 

5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

 Литература 102 102 68 68 102 238 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

 информатика 

Математика 170 170    340 

  170 170 170 510 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы  

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное  

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура  

68 68 68 68 68 340 

ИТОГО 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(при 5-дневной рабочей неделе) 

102 68 102 102 102 476 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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