
Приложением 1
к приказу №
от «Ж> а /  2020 г.

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. (в действующей редакции);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г 
№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
основного общего образования»;

• Примерный учебный план основного общего образования (одобрен 
Координационным советом при Департаменте общего образования 
министерства образования и науки РФ по вопросам организации 
введения ФГОС ООО);

• Федеральные требования к ОУ в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 
№986).

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29. 12.2010. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10»;

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О 
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10» от 24.11.2015 г. №81;

• Письмо Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. МТС- 
2291/04 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык».

3.1. Учебный план основного общего образования



Приложение№2
к приказу
от <е£у>а/’ 2020 г

Учебные планы МАОУ «СШ № 42» разработаны на основе:

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 17 декабря 2010 г. №1897;

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;

4. Приказа Минобрнауки России от 31.12. 2015 №1577 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования»;

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29. 12.2010. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10»;

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О 
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10» от 24.11.2015 г. №81;

7. Письма Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. №ТС- 
2291/04 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык».

8. Устава МАОУ «СШ № 42», зарегистрированным в ИФНС по г. 
Петропавловску Камчатскому 11.12.2015 г.

Учебные планы ориентированы для V- IX классов на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования и способствуют реализации образовательных программ на II 
общего образования. Учебный план для учащихся 5-9 -х классов 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного стандарта.

Учебные планы основного общего образования обеспечивают 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 и Постановления Главного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в 
СанПиН 2.4.2.28211-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях».

3.1.1. Общая характеристика учебного плана.



Приложение№3
к приказу
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На ступени основного общего образования 5-9 классы занимаются по 
пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 минут.

Учебный план включает в себя следующие предметные области:

- Русский язык и литература;
-Родной язык и родная литература;
- Иностранные языки;
- Математика и информатика;
- Общественно-научные предметы;
- Естественно-научные предметы;
- Искусство;
- Технология;
- Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура;
- Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Учебный план состоит из двух частей:
1. Обязательная часть, включающая в себя учебные предметы 

вышеперечисленных предметных областей.
2. Часть формируемая участниками образовательного процессе исходя из 

возможностей образовательного учреждения.

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся II уровня общего 
образования не превышает предельно допустимую учебную нагрузку. 
Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 учебные недели, в 9-х 
классах 34 учебные недели без учета ГИА.

3.1.2. Особенности учебного плана основного общего образования.


