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Начальное общее образование 

 
Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого: 

не-

деля 

год не-

деля 

год не-

деля 

год не-

деля 

год не-

деля 

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратурное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литератур-

ное чтение 3 99 4 136 4 136 4 136 19 507 

Родной язык 

и литера-

турное чте-

ние на род-

ном языке 

Родной язык 

(русский) 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

(русском 

языке) 

- - 1 34 1 34 0,5 17 2,5 85 

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

(английский 

язык) 

- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 

4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Общество-

знание и 

естество-

знание 

Окружаю-

щий мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобрази-

тельное  

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Итого:  21 693 25 850 25 850 25,5 867 96,5 3260 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Коми язык - - 1 34 1 34 0,5 17 2,5 85 

Итого:  21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану уровня начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Чѐрныш 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Учебный план является нормативно правовой основой, регламентирующей органи-

зацию и содержание образовательного процесса, определяет продолжительность обучения и 

распределения учебного времени между уровнями обучения, классами, учебными предме-

тами. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш разработан 

на основе: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (ФГОС 2009 г – начальное общее образование);  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373» (изменения в ФГОС по структуре основной образова-

тельной программы начального общего образования, по внеурочной деятельности); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (увеличена максимальная нагрузка и др.изменения); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г № 2357 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт, начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373» (изменения 

в структуру и содержание ООП НОО);  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г № 69 «О внесении изме-

нений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (обязательный 

минимум и требования к уровню подготовки по ОРКСЭ в 4 классе);  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312» (курс ОРКСЭ перенесен со школьного компонен-

та в инвариантную часть 4 класса – 1 час в неделю);  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г № 1060 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373» (изменения по ФГОС НОО: предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заменяются на «Ос-

новы религиозных культур и светской этики», названия курсов – по модулям ОРКСЭ);  

8. Письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О некоторых ас-

пектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях РК» (о формиро-

вании учебных планов, наименования предметов).  

9. Письмо Министерства образования РК от 11.03.2014 № 03-05/1 «О реализации этно-

культурной составляющей содержания образовательных программ общего образования» 

(о требованиях к учебным планам в условиях реализации ФГОС и ФК ГОС).  

10. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ОВЗ» (вступил в действие с 1 сентября 2016 года).  



11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования» (изменения в ФГОС НОО: срок получения образования для лиц 

с ОВЗ; в разделе «Требования к результатам» - пользование словарями, ГТО по физкуль-

туре; в «Организационном разделе» - дополнительно включен календарный учебный гра-

фик, в учебном плане указывают формы промежуточной аттестации; в разделе «Требо-

вания к условиям реализации ООП ООО» - нормативы финансирования, курсы -1 раз в 3 

года, норма обеспеченности учебниками и пособиями – 1 экз. на каждого ученика по 

каждому предмету учебного плана, фонд дополнительной литературы библиотеки). 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (общий объем аудиторной нагрузки в день для 1- классников – не 

более 4-5 уроков, для 2-4 кл – не более 5-6 уроков, для 5-7 кл – не более 7 уроков, для 8-11 

кл – не более 8 уроков). 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 

373» (изменения в ФГОС НОО: дополнены предметными результатами по родному языку 

и литературному чтению на родном языке, внесены изменения в предметную область 

«Филология» учебного плана, в структуру рабочих программ учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности).  

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 14.05.2018 

№ 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана». 

 

В учебном плане на 2017 – 2018 учебный год учтены особенности обучения и воспитания 

ОУ и запросы учащихся и их родителей (законных представителей). 

Начальное общее образование происходит по основной образовательной программе 

начального общего образования. 

По запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в учебном плане 2, 

3 классов, в части, формируемой участниками образовательного процесса, включен предмет 

«Коми язык как государственный» (1 час), в 4 классе – 0,5 часа. Изучение коми языка как 

государственного в первом классе осуществляется через внеурочную деятельность. Второй 

час коми языка во 2-4 классах осуществляется через внеурочную деятельность. 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» изучается во 2-4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебных предметов «Математика» и «Технология», а также через внеуроч-

ную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование (5,6,7,8 классы – ФГОС ООО) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Итого: 

не-

деля 

год не-

деля 

год не-

деля 

год не-

деля 

год не-

деля 

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский 

язык 

6 210 6 210 4 140 3 144 20 704 

Литература 3 105 4 140 2 70 2 72 11 387 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 35 1 35 1 35 1 36 4 141 

Родная ли-

тература 

(русская) 

1 35 1 35 1 35 1 36 4 141 

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

(англиский) 

3 105 3 105 3 105 3 108 12 423 

Математика 

и информа-

тика 

Математика 5 175 5 175 - - - - 10 350 

Алгебра - - - - 3 105 3 108 6 213 

Геометрия - - - - 2 70 2 72 4 142 

Информати-

ка 

- - - - 1 35 1 36 2 71 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История 2 70 2 70 2 70 2 72 8 282 

Общество-

знание 

- - 1 35 1 35 1 36 3 106 

География 1 35 1 35 2 70 2 72 6 212 

Естествен-

нонаучные 

предметы 

Физика     2 70 2 72 4 142 

Биология 1 35 1 35 2 70 2 72 6 212 

Химия - - -  -  2 72 2 72 

Искусство Изобрази-

тельное  

искусство 

1 35 1 35 1 35 - - 3 105 

Музыка 1 35 1 35 1 35 - - 3 105 

Искусство - - - - - - 1 36 1 36 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 36 7 246 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 105 3 105 3 105 3 108 12 423 

ОБЖ - - - - - - 1 36 1 36 

 итого: 30 1050 32 1120 33 1155 33 1224 129 4549 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коми язык Коми язык 1 35 1 35 1 35 1 36 4 141 

Обществен-

но-научные 

предметы 

Общество-

знание 

1 35 - - - - - - 1 35 

 Итого 2 70 1 35 1 35 1 36 5 176 

Всего  32 1120 33 1155 34 1190 34 1224 134 4725 

  



Пояснительная записка  

к учебному плану уровня основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Чѐрныш 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Учебный план является нормативно правовой основой, регламентирующей органи-

зацию и содержание образовательного процесса, определяет продолжительность обучения и 

распределения учебного времени между уровнями обучения, классами, учебными предме-

тами. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш разработан 

на основе: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования» (ФГОС 2010 г – основное общее образование);  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях" (увеличена максимальная нагрузка и др.изменения);  

3. Письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О некоторых ас-

пектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях РК» (о формиро-

вании учебных планов, наименования предметов).  

4. Письмо Министерства образования РК от 11.03.2014 № 03-05/1 «О реализации этно-

культурной составляющей содержания образовательных программ общего образования» 

(о требованиях к учебным планам в условиях реализации ФГОС и ФК ГОС).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (изменения в ФГОС ООО: раздел «Требования к результатам» - пользование слова-

рями и др. поисковыми системами, ГТО по физкультуре; в «Организационном разделе» - 

кроме учебного плана (где указывают формы промежуточной аттестации) и системы 

условий реализации ООП включены календарный учебный график, план внеурочной дея-

тельности и оценочные и методические материалы; в разделе «Требования к условиям 

реализации ООП ООО» - нормативы финансирования, курсы -1 раз в 3 года, норма обес-

печенности учебниками и пособиями – 1 экз. на каждого ученика по каждому предмету 

учебного плана, фонд дополнительной литературы библиотеки). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (общий объем аудиторной нагрузки в день для 1- классников – не 

более 4-5 уроков, для 2-4 кл – не более 5-6 уроков, для 5-7 кл – не более 7 уроков, для 8-11 

кл – не более 8 уроков). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 

1897» (изменения в ФГОС ООО: внесены изменения в личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения адаптированных образовательных программ ООО для 

детей с ОВЗ, дополнены предметными результатами по родному языку и родной лите-

ратуре, изменения в предметную область «Математика и информатика», внесены изме-

нения в предметную область «Филология» учебного плана, в структуру рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности). 

8. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 14.05.2018 № 

03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана». 



 

Основное общее образование происходит по основной образовательной программе 

основного общего образования. 

По запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в 5-8 классах 

включен предмет «Коми язык как государственный» (1 час). Второй час коми языка как 

государственного в 5-8 классах осуществляется через внеурочную деятельность. Предметы 

этнокультурной направленности «История Республики Коми», «География Республики 

Коми», «Экология Республики Коми», «Краеведение» изучаются в 5-8 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебных предметов «История», «География», «Биология» и через 

внеурочную деятельность. 

В учебном плане 5 класса, в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, по запросам учащихся и их родителей (законных представителей) включен пред-

мет «Обществознание» (1 час). 



Основное общее образование 

 

Учебные предметы 9 класс Итого: 

неделя год неделя год 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 68 2 68 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3 102 3 102 

Математика 5 170 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 2 68 

История 2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Физика 2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 

Искусство:     

Изобразительное искусство     

Искусство 1 34 1 34 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

- - - - 

Физическая культура 3 102 3 102 

Итого: 30 1020 30 1020 

Региональный компонент 

Родной язык (русский) 1 34 1 34 

Родная литература (русская) 1 34 1 34 

Итого: 2 68 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 34 1 34 

Коми язык 1 34 1 34 

Итого: 2 68 2 68 

Всего: 34 1156 34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану уровня основного общего образования (ФК ГОС (БУП-2004))  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Чѐрныш 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Учебный план является нормативно правовой основой, регламентирующей органи-

зацию и содержание образовательного процесса, определяет продолжительность обучения и 

распределения учебного времени между уровнями обучения, классами, учебными предме-

тами. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш разработан 

на основе: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (БУП-2004);  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241 "О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебно-

го плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализую-

щих программы общего образования" (ОБЖ добавлен в инвариантную часть 10-11 клас-

сов по БУП-2004);   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования" (изменения в БУП-

2004: 3-й час физкультуры во всех классах);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях" (увеличена максимальная нагрузка и др.изменения); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» (увеличилась предельно допустимая нагрузка, внесены изменения в 

сетку часов). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» (введен 1 час ОРКСЭ в 4 классе). 

7. Письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О некоторых ас-

пектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях РК» (о формиро-

вании учебных планов, наименования предметов).  

8. Письмо Министерства образования РК от 11.03.2014 № 03-05/1 «О реализации этно-

культурной составляющей содержания образовательных программ общего образования» 

(о требованиях к учебным планам в условиях реализации ФГОС и ФК ГОС).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-



тельных учреждениях» (общий объем аудиторной нагрузки в день для 1- классников – не 

более 4-5 уроков, для 2-4 кл – не более 5-6 уроков, для 5-7 кл – не более 7 уроков, для 8-11 

кл – не более 8 уроков).  

 

В целях создания условий для качественного освоения предмета в 9 классе и по за-

просу учащихся и их родителей (законных представителей) 1 час компонента образователь-

ного учреждения передан на изучение предмета «Русский язык». 

По запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в 9 классе вклю-

чен предмет «Коми язык как государственный» (1 час). Второй час коми языка как государ-

ственного осуществляется через внеурочную деятельность. Предметы этнокультурной 

направленности «История Республики Коми», «География Республики Коми», «Экология 

Республики Коми», «Краеведение» изучаются в качестве учебного модуля в рамках учеб-

ных предметов «История», «География», «Биология» и через внеурочную деятельность. 



Среднее общее образование 

 

Учебные предме-

ты 

10 класс 11 класс Итого: 

 неделя год неделя год неделя год 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 36 1 34 2 70 

Литература 3 108 3 102 6 210 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 108 3 102 6 210 

Математика 4 144 4 136 8 280 

История 3 108 3 102 6 210 

Обществознание 2 72 2 68 4 140 

Естествознание:       

Физика 1 36 1 34 2 70 

Химия 1 36 1 34 2 70 

Биология 1 36 1 34 2 70 

Физическая куль-

тура 

3 108 3 102 6 210 

Вариативная часть 

География 1 36 - - 1 36 

Физика 2 72 2 68 4 140 

Химия 1 36 1 34 2 70 

Биология 1 36 1 34 2 70 

Информатика и 

ИКТ 

1 36 1 34 2 70 

Мировая художе-

ственная культура 

1 36 1 34 2 70 

Технология 1 36 1 34 2 70 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

1 36 1 34 2 70 

Итого: 31 1116 30 1020 61 2136 

Региональный компонент 

Литература Рес-

публики Коми 

1 36 1 34 2 70 

География 1 36 - - 1 36 

Русский язык - - 1 34 1 34 

Итого: 2 72 2 68 4 140 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 36 1 34 2 70 

Астрономия - - 1 34 1 34 

Итого: 1 36 2 68 3 104 

Всего: 34 1224 34 1156 68 2380 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану уровня среднего общего образования (ФК ГОС (БУП-2004))  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Чѐрныш 

на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план является нормативно правовой основой, регламентирующей органи-

зацию и содержание образовательного процесса, определяет продолжительность обучения и 

распределения учебного времени между уровнями обучения, классами, учебными предме-

тами. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш разработан 

на основе: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (БУП-2004);  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241 "О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебно-

го плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализую-

щих программы общего образования" (ОБЖ добавлен в инвариантную часть 10-11 клас-

сов по БУП-2004);   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования" (изменения в БУП-

2004: 3-й час физкультуры во всех классах);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях" (увеличена максимальная нагрузка и др.изменения); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» (увеличилась предельно допустимая нагрузка, внесены изменения в 

сетку часов). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» (введен 1 час ОРКСЭ в 4 классе). 

7. Письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О некоторых ас-

пектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях РК» (о формиро-

вании учебных планов, наименования предметов).  

8. Письмо Министерства образования РК от 11.03.2014 № 03-05/1 «О реализации этно-

культурной составляющей содержания образовательных программ общего образования» 

(о требованиях к учебным планам в условиях реализации ФГОС и ФК ГОС).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (общий объем аудиторной нагрузки в день для 1- классников – не 

более 4-5 уроков, для 2-4 кл – не более 5-6 уроков, для 5-7 кл – не более 7 уроков, для 8-11 

кл – не более 8 уроков).  

 

Обучение в 10-11 классах организовано по универсальному профилю. 

Региональный компонент использован для изучения учебного предмета «Литература 

Республики Коми» с целью приобщения к духовным ценностям народа коми; развития 

личности ученика как представителя и умелого хранителя социально-культурных ценностей 

Коми края. 1 час учебного времени передан для изучения учебного предмета «География» с 

целью завершения учебного курса в 10 классе. 

Компонент образовательного учреждения  распределен на предметы:  

- математика (в целях повторения разделов, изученных на уровне основного общего 

образования); 

- астрономия (Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 

506). 

 

 

 


