
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для детей с ЗПР (7.1) 

МОБУ СОШ с. Языково 

          1.1 Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

           1.2. Учебный план МОБУ СОШ с. Языково, реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее - ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) (далее - ФГОС ООО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2015); 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

 Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

 Устав МОБУ СОШ с. Языково 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ 

с. Языково 

           1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МОБУ СОШ с. Языково и реализуется в V - IX классах. 

           1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5--

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V - IX классов. 

 1.5. Учебный процесс в V - IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком. 

 1.6. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в V -VIII классах - 35 недель, IX классах - 34 



недели (без учета государственной итоговой аттестации (ГИА), каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает: 

для обучающихся V-VII классов - не более 7 уроков; 

для обучающихся VIII-IX классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Продолжительность уроков в V-IX классах 45 минут. 

 1.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 в V классах - 2 ч., 

 в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

 в 1X-XI классах - до 3,5 ч. 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МОБУ СОШ с. Языково 

осуществляется деление классов на две группы при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», «Второму иностранному языку», 

«Технологии», «Информатике и ИКТ» при наполняемости V-IX классов 20 и более 

человек. 

В целях реализации прав граждан на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации (статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, статья 9 Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации», статья 6 Закона Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», статьи 8,9 Закона 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и подпунктом 2 

пункта 11 раздела II ФГОС ООО), учебный план обеспечивает возможность обучения 

родным языкам, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения.  

 Преподавание и изучение иностранного языка (английского)  организовано в 

рамках предмета «Иностранный язык» в количестве 3 часа в неделю. 

 Преподавание и изучение второго иностранного языка (французского)  

организовано в рамках предмета «Второй иностранный язык» в объёме 1ч в неделю в 6-9 

классах. Целью изучения второго иностранного языка является развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в ОО и в системе профессионального образования. 

 1.9. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 Промежуточная аттестация проводится путём выставления годовой отметки в 5- 9 

классах на основании четвертной, полугодовой аттестации по учебным предметам 

учебного плана для всех учащихся. В переводных классах при выставлении годовой 

оценки учитываются результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам, 

определяемым учебным планом: 
Класс Предмет, форма промежуточной аттестации 

5 русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа), география 

(контрольная работа), иностранный язык (контрольная работа) 

6 русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа), 



обществознание (контрольная работа), биология (контрольная работа) 

7 русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа), физика 

(контрольная работа), информатика (контрольная работа) 

8 русский язык (контрольная работа), математика (контрольная работа), два предмета по 

выбору учащихся* 

 
* выбор предметов осуществляется из списка предметов, выносимых на ГИА уровня основного 

общего образования 

 

 Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

 1.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью (п.2 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»). 

 1.11. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС 

ООО обязательная часть составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30 % от общего объема основной образовательной 

программы. Для достижения целей основной образовательной программы МОБУ СОШ с. 

Языково используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, 

библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, 

школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.).  В V - IX 

классах предусмотрено следующее соотношение: обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70% (132 часа в 

неделю в учебном плане и 10 часов в плане внеурочной деятельности и внеклассной 

работы), часть, формируемая участниками образовательных отношений, 30% (25 часов в 

неделю в учебном плане и 40 часов в неделю в плане внеурочной деятельности и 

внеклассной работе) от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 1. 12. Обязательная часть учебного плана 

 Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию) и представлена следующими 

образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Основы духовно-нравственной культура народов России», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». Образовательные компоненты раскрывают 

структуру содержания этих областей. 

 1. 13. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, распределяется с учётом мнения 

родителей (законных представителей), коллегиального органа (Управляющего совета), 

следующим образом: 

 - на изучение учебного курса «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» (как отдельного предмета 1 час в неделю с V по IX классы) на 

основании заявления родителей (законных представителей); 



 - на изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 2 часа в 

неделю в V - IX классах,  1 час в неделю отведён во внеурочной деятельности. 

- на увеличение количества часов предметов из обязательной части. 

Учебный план МОБУ СОШ с. Языково 

основное общее образование 
  Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 3 2 3 

Литература 2 1 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  

Родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 2 

Второй 

иностранный 

язык 

 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5    

Алгебра   3 2 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

1 1 1 1 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1     

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5   

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5  

Технология Технология 1 1 1 0,5  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1  

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 

Итого 20 22 24 26 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
9 8 8 7 5 

 Башкирский язык 

как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 

 Русский язык 1 1   1 
 Литература 1 1    
 Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  
 Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5  
 Иностранный 

язык 
1 1 1 1 1 

 Математика 1     
 Алгебра   1 1 1 



 История России. 

Всеобщая история 
1 1 1 1  

 Обществознание     1 
 География   1 1  
 Физика   1   
 Музыка 0,5 0,5 0,5   
 Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5  

 Технология 1 1  0,5  
 Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


