
Информация об учебном плане основного  общего образования МБОУ СОШ 

Уктурского сельского поселения 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание основного общего образования  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

         В 5-9-х классах продолжается работа по ФГОС основного общего образования.    

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ».(ст.2, 7,9,11,12,13, 14, 15, 17, 28, 35, 42, 58, 66, 87) 

2. Приказ Министерства образования Российской федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и примерных учебных 

планов  для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» № 1312 от 09.03.2004 г. (с 

изменениями и дополнениями в ред. от 20.08.2008 N 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011№ 1994, от 01.02.2012 № 74).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (с изм. от 29.12.2014 № 1644, ред. 

от 31.12.2015 № 1577) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изм. от 17.07.2015г. № 734); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2011 г. N 2"О 

внесении изменений в 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" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.11.2019 г № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 

 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 253 от 31.08.2014 года» № 576 от 

08.06.2015 года(с изм. и доп. от 26.01.2016 г № 38; с изм. и доп. от 

21.04.2017 г № 459) 

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

12. Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели. В 9 классе – на 33 учебных недели.  

Продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут. Продолжительность учебной недели – 

6 дней. 

Учебный план состоит из трех разделов: обязательная часть, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, а также внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности образования и индивидуальные потребности обучающихся. 

Она представлена факультативами. 

Занятия внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, проводятся по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное,  общеинтеллектуальное, социальное. В каждом направлении  определено 

количество часов и представлена вариативность видов деятельности с общей нагрузкой 5 

часов. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 


