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I. Нормативно-правовая база. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся (п.22 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( в ред. 

Федерального закона от 07.03.2018 №56-ФЗ). 

 Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

07.06.2017 № 506) 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

17.07.2015 № 734) 

 Постановление 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» (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81) 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей:»Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

II. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана 

Реализация учебного плана на второй ступени общего образования направлена на 

формирование готовности учащегося к саморазвитию и непрерывному образованию, в том 

числе: 

 Развитие универсальных учебных действий (формирование общеучебных умений и 

навыков); 

 Готовности к выбору в отношении продолжения образования, в том числе 

профессионального; 



 Закладку основ социальной адаптации обучающихся, их общественного и 

гражданского самоопределения. 

III. Условия реализации Учебного плана 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 5-ти дневным режимом 

работы школы. Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 дня. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 40 минут. Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков – в 8 часов 30 

минут. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и 

перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания 

учащихся. Перемены между уроками составляет 10-20 минут. Преподавание ведется на русском 

языке.  

Учебный план разработан для 5-8 классов, в которых реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, составлен на основе базисного плана. 

Максимальная нагрузка для учащихся в 5 классе составляет – 29 часов в неделю; в 6 классе – 30 

часов в неделю; в 7 классе – 32 часа в неделю; в 8 классе – 33 часа в неделю. Расписание уроков 

составлено  отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком перерыв 45 минут. 

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 Филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык); 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 Общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, обществознание, 

география); 

 Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности(физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 Часть, учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей(законных представителей). 

 Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: введение 

специально разработанного учебного курса «ОДНРК». 

 В соответствии с п.3.1. «Примерный учебный план основного общего образования» 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования при 

проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется 

деление классов на группы. 

В 2018-2019 учебном году введено изучение учебных предметов «Русский родной язык» и «Русский 

язык», «Литература» и «Русская родная литература» организовано интегрировано. 



Изучение курса «Русский родной язык» направлено: 

 на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней; 

 формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении; 

Изучение курса «Русская родная литература» направлено на: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

В соответствии с ФГОС ООО в основную образовательную программу входит предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНРК). Приказ 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:»Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» рекомендует реализацию предметной области ОДНРК через занятия по предметной 

области ОДНРК, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными ресурсами по всем предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 


