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Пояснительная записка к учебному плану 
 МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца А.Демяника 

 на 2018-2019 учебный год 

Учебный план МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца 
А.Демяника – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца 
А.Демяника на 2018-2019 учебный год разработан на основе федерального 
базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего и 
основного общего образования (далее - ФК ГОС), федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего и 
основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), 
основной образовательной программы начального общего образования 
(далее - ООП НОО), основной образовательной программы основного 
общего образования (далее - ООП ООО) и на основе регионального 
примерного недельного учебного плана для  образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области,  на 2018-2019 учебный год.   

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 
МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца А.Демяника на 2018-2019 
учебный год разработаны на основе федеральных и региональных 
нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» 
(ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15);  



 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

 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. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

 Приказ Минобразования 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. 
приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 Приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении 
изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 
2013 года № 1047»; 

 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 Приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

 Письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении 
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

 Письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 



учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 
федеральном перечне учебников»; 

 Письмо 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»; 

 Письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 
организаций, выпускающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями). 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области «Об утверждении регионального примерного 
недельного учебного плана для образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области, на 2018-2019 учебный год» от  
18.04.2016г. №  271. 

 Приказ Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района «О формировании  учебного плана  на 2018-2019 учебный год» 
от  26.04.2016г. № 199. 

 Устав МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца А.Демяника 
(приказ Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 
района № 456 от 16.12.2014г.). 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости от 
14.01.2015г. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями 
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое 
на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет 
часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 
решений при разработке содержания образования.  

Учебный план для: 
 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования; 
количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
менее 2904 и более 3345 часов. 



 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования; 
количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может 
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели,  

 2-4 классы – 34 учебных недель,  

 5-8 классы –  35 учебных недель,  

 9 класс – не менее 34 учебных недель (без учета государственной 
(итоговой) аттестации). 

Продолжительность урока для:  

 1 класса:  использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (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 требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 2-9 классов: 45 мин (по решению образовательного учреждения). 

Продолжительность учебной недели: 

1 класс занимается по 5-дневной учебной неделе в соответствии с п. 
10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

2-9 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе (по решению 
образовательного учреждения). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 
классы),  «Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», 
«Физике», «Химии» (во время проведения практических занятий), 
осуществляется деление классов на две группы. 

Часы регионального компонента (БУП-2004) переданы в компонент 
образовательного учреждения и используются для углубленного 
изучение предметов обязательной (инвариантной) части «Русский язык», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Информатика и ИКТ». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(компонент образовательного учреждения), является вариативной частью 
учебного плана и используется по решению образовательного 
учреждения с учетом направленности основной образовательной 
программы для углубленного изучения учебных предметов обязательной 
(инвариантной) части («Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности»). 



Уровень начального общего образования 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный 
план является структурным элементом и инструментом реализации 
Основной образовательной программы начального общего образования и 
входит в раздел Организационный. 

Обязательные предметные области представлены следующими 
учебными предметами: 

 филология – русский язык, литературное чтение, обучение письму в 
рамках русского языка, иностранный язык (английский); 

 математика и информатика – математика; 

 обществознание и естествознание – окружающий мир; 

 основы религиозных культур и светской этики – основы религиозных 
культур и светской этики; 

 искусство – музыка, изобразительное искусство; 

 технология – технология; 

 физическая культура – физическая культура. 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 
составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в 
неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классах по 2 
часа в неделю.  

Обязательная часть учебного предмета «Математика» в 1-4 классах 
составляет 4 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 
изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 
неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ «Основы православной 
культуры» выбран родителями (законными представителями) обучающихся 
(Протокол № 4 от 19.02.2016г.). 

 



Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 
изучаются в 1-4 классах по 1 часу на каждый предмет. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве 
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» с целью 
обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 
объеме 3 часов в неделю на уровне начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-
дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-
4 классах учебный предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной неделе 
(обязательная часть - 4 часа в неделю) дополнен частью, формируемой 
участниками образовательных отношений (1 час). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в 
неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной 
программы начального общего образования, теперь не является частью 
учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования», утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Но внеурочная 
деятельность включена в основную образовательную программу 
образовательного учреждения через разделы «Программа духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
образования»; «Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни». Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень основного общего образования 

Учебный план для 5-6 классов разработан в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Обязательные предметные области в рамках реализации ФГОС ООО 
для 5-6 классов представлены следующими учебными предметами: 

 филология – русский язык, литература, иностранный язык 
(английский); 

 математика и информатика – математика; 

 общественно-научные предметы – история России. Всеобщая история, 
обществознание, география; 

 естественно-научные предметы – биология; 

 искусство – музыка, изобразительное искусство; 

 технология – технология; 

 физическая культура и ОБЖ – физическая культура. 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 
составляет 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, «Иностранный 
язык» – 3 часа в неделю.  

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением 
как средством, совершенствования техники чтения в 5-6 классах изучается 
учебный предмет «Литература» (3 ч в неделю – обязательная часть ФГОС 
ООО). 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 
классах– 5 часов в неделю. 

В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» 
начинается с 7 класса (1 час в неделю), но с целью совершенствования ИКТ-
компетентности школьников для решения учебных задач и с учетом того, что 
изучение информатики ведется в школе с 3 класса, для дальнейшего 
поэтапного изучения данного предмета в 5 классе используется 1 час за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в 6 классе в 
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 5-
6 классах – 2 часа в неделю. 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» 
изучается с 6 класса (1 час в неделю).  



В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы 
«Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю) и продолжаются в 
6 классе (по 1 часу в неделю). 

В рамках ФГОС ООО учебный предмет «Музыка» изучается в 5-6 
классах 1 час в неделю и учебный предмет «Изобразительное искусство» 
изучается также 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по 
модульному принципу с учетом возможностей образовательного 
учреждения, изучается 2 часа в неделю в 5-6 классах. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии 
с ФГОС  ООО  изучается 2 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 
независимо от возраста обучающихся предусмотрены занятия физической 
культурой во внеурочной форме в рамках спортивно-оздоровительного 
направления (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в 5-6 классах в объеме 1 часа в неделю как самостоятельный 
учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 
образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением 
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 
уровне начального общего образования.  

Предметная область ОДНКНР по решению образовательного 
учреждения будет реализована во внеурочной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году обучение в 7-9 классах МБОУ 
Комбайновской оош им. воина-афганца А.Демяника ведется в рамках 
реализации БУП-2004. 

Содержание образования в 7-9 классах является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 
получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к 
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 
и самообразования. 

Учебный план состоит из инвариантной части базисного федерального 
компонента, который гарантирует усвоение учащимися необходимого 
объема содержания, являющегося обязательным на каждом уровне обучения 
с сохранением номенклатуры обязательных предметов и вариативной части, 
направленной на реализацию регионального и школьного компонентов, и 



ориентированной на развитие целостного мировоззрения и подготовку 
школьников к жизни в современных социально-экономических условиях. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Алгебра, Геометрия, 
Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и 
право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка и 
Изобразительное искусство), Технология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура. 

Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на 
изучение предметов, распределенное по классам. 

Для обеспечения достижений выпускников необходимым уровнем 
подготовки инвариантная часть по ряду предметов усиливается учебным 
временем регионального и школьного вариатива. Кроме того, позиции 
базового инвариантного компонента образования усиливаются значимой 
региональной информацией на 15-20% в образовательных областях 
«Филология», «Естествознание», «Обществознание». 

Учебные предметы «Русский язык» и «Иностранный язык» изучаются в 
7-9 классах. С целью усиления федерального компонента по русскому языку в 
8-9 классах из вариативной части введено по 0,5 часа. 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением 
как средством, совершенствования техники чтения изучается учебный 
предмет «Литература» в 7-9 классах. 

Два учебных предмета: «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования и примерными образовательными программами изучаются в 7-9 
классах. С целью усиления федерального компонента по математике в 8-9 
классах из вариативной части введено по 0,5 часа. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8-9 классе. 
Изучение информатики ведется в школе с 3 класса и поэтому для 
дальнейшего поэтапного изучения данного предмета в 7 классе из 
вариативной части используется 1 час. 

Учебный предмет «История» изучается в 7-9 классах по 2 часа в 
неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
изучается с 7 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы 



«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 
«Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

Учебный предмет «География»  (7-9 класс) объединяет физическую и 
экономическую географию в единый синтезированный учебный предмет, 
элементы экономико-политического содержания изучаются в учебном 
предмете «Обществознание». 

Учебные предметы «Физика» - 7-9 класс, «Химия» - 8-9 класс 
изучаются по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 7-9 классах (по 2 часа в 
неделю). 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 
изучаются в 7 классе. В 8-9 классах по решению образовательного 
учреждения учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 
изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 
часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 7-8 классах (2 часа в 7 
классе, 1 час в 8 классе). По одному часу из компонента образовательного 
учреждения отведено в 8,9 классах для организации предпрофильной 
подготовки на изучение одного из направлений технологической подготовки, 
а именно раздела «Черчение и графика», обеспечивающего интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в связи с дальнейшим 
получением выпускниками нашей школы средне-специального 
профессионального образования. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в 8 классе в объеме 1 часа в неделю как инвариантная часть 
учебного плана. В 7 и 9 классах учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный предмет за 
счет компонента ОУ по 1 часу. 

«Физическая культура» изучается в 7-9 классах по 3 часа в неделю. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно-
методическое и материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 
расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 



отношений, основной образовательной программы начального и основного 
общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом 
участников образовательных отношений. Образовательные учреждения 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ.  

Формы промежуточной аттестации отражены в приложении № 1 к 
учебному плану, в котором установлены формы проведения промежуточной 
аттестации по уровням общего образования (начальное общее образование, 
основное общее образование) с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФКГОС и в соответствии с Положением о проведении промежуточной 
аттестации образовательного учреждения. 




