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Положение о компоненте образовательной организации 

1 .Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии:

1.Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования" (с изменениями и дополнениями)

1.1 .Приказ Министерство образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 31 декабря 2015 г. № 1576 О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, а 
именно Пункт 19.5 изложить в следующей редакции:

1.1.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

1.1.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.



1.1.3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности;

3) тематическое планирование».

2.ФБУП

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования с годовым распределением часов, что дает 
возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года.

2.1. Федеральный базисный учебный план для I-IV классов ориентирован на
4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные 
недели, II-IV классы - не менее 34 учебных недель. Продолжительность 
урока для I класса - 35 минут, для II-IV классов - 45 минут.

2.2. Федеральный базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на
5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования. Федеральный базисный учебный план основного 
общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год. По решению 
органов управления образованием и образовательных учреждений 
продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 
37 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.

3 .Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе 
определяется образовательным учреждением самостоятельно*.
3.1.В федеральном базисном учебном плане устанавливается 
соотношение между федеральным компонентом, региональным 
(национально-региональным) компонентом и компонентом 
образовательного учреждения:
3.1.1 федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основных 
образовательных программ общего образования;

3.1.2. региональный (национально-региональный) компонент - не менее 
10 процентов;

3.1.3. компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов.



4. Дополнительным резервом увеличения регионального (национально
регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 
является увеличение продолжительности учебного года в установленных 
пределах.

5. В федеральном компоненте федерального базисного учебного плана 
определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования.

5.1.Соотношение распределения регионального (национально
регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 
по уровням общего образования и учебным годам устанавливается 
субъектом Российской Федерации с учетом того, что на компонент 
образовательного учреждения отводится не менее 10 процентов. Часы 
регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения могут использоваться для углубленного 
изучения учебных предметов федерального компонента базисного 
учебного плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, 
дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, 
проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 
обучения по индивидуальным образовательным программам и 
самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 
музеях.

6.Назначение и область применения

Настоящее Положение предназначено для введения единых требований к 
учебно-методическому обеспечению всех дисциплин, входящих в учебные 

планы, реализуемые по всем дисциплинам ООП НОО и ООП ООО на основе 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов.

Наличие УМК по всем дисциплинам учебного плана является непременным 
условием для реализации программ учебного курса.

7. Учебный план ООП НОО ФГОС

Образовательная
область

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

1 2 3 4

О б я за те л ь н а я  ч а сть

Филология Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204



Математика и 
информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики

1/34 1/34

Искусство Искусство (музыка и 
изобразительное 

искусство)

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

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

Часть формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

И то го 2 1 /6 9 3 2 3 /7 8 2 2 3 /7 8 2 2 3 /7 8 2 9 0 /3 0 3 9

Учебный план Основное общее образование по ФГОС

Учебные предметы Количество часов в год Всего
V VI VII VIII IX

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/105 21/735
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 13/455
Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525
Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 25/875
Информатика и 
ИКТ

1/35 1/35 1/35 3/105

История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350
Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280
Физика 2/70 2/70 3/105 5/245
Химия 2/70 2/70 4/140
Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 7/245



Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140
Изобразительное
искусство

1/35 1/35 1/35 3/105

Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 7/245
Основы
безопасности
жизнедеятельности

1/35 1/35 2/70

Физическая
культура

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350

Итого: 26/910 28/980 29/1015 30/1050 30/1050 143/5005

часть формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

2/70 1/35 2/70 2/70 3/105 10/350

Максимально
допустимая
нагрузка

28/980 29/1015 31/1085 32/1120 33/1155 153/5355

8.УМК

5.1. Учебно-методический комплекс дисциплины (далее - УМК) -  
структурированный системный комплекс учебно-методических 
материалов, обеспечивающих качественное освоение обучающимися 
содержания учебной дисциплины , модуля, позволяющий эффективно 
формировать значимые компетенции, оптимально организовывать 
свое время и отвечает принципу «прозрачности» образования.

5.2. Методическая документация (типовые и рабочие программы 
учебных дисциплин; календарно-тематические планы; контрольно
оценочные средства учебной дисциплины; планы, конспекты или 
технологические карты учебных занятий; дидактический материал; 
методические рекомендации по проведению лабораторных и практических 
работ, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы) 
разрабатывается педагогами, учителями, воспиателями.

5.3.Целью УМК является учебно-методическое обеспечение 
эффективной аудиторной и самостоятельной работы 
педагогических работников и сохранение преемственности в 
преподавании учебных дисциплин.



5.4.Задачи УМК:
^  методическое сопровождение и консультативная 

поддержка учебной деятельности школьников по всем 
формам обучения;

S  нормативно-методическое обеспечение деятельности 
преподавательского состава при реализации конкретной 
дисциплины;

S  стандартизация методического обеспечения учебного 
процесса.

5.5.Основными принципами формирования УМК являются:
S  соответствие содержания и объёма материалов 

требованиям ФГОС и учебного плана .
S  полнота обеспечения школьников учебно-методическими 

материалами;
S  доступность УМК для преподавателей и учащихся;

9.Требования к учебно-методическому комплексу дисциплины , модуля

6.1 .Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 
учебно-методический комплекс, должны:

S  соответствовать ФГОС по соответствующему направлению 
(специальности) и учебным планам;

S  соответствовать современному состоянию, тенденциям и 
перспективам развития науки и практики в данной 
предметной области;

•S соответствовать особенностям профессиональной
деятельности, сфере ее реализации и уровню квалификации 
выпускника

V  соответствовать составу, содержанию и характеру 
междисциплинарных связей учебной дисциплины

S  иметь оптимальное соотношение между содержанием, 
способами и средствами реализации различных форм 
преподавания, изучения данной учебной дисциплины 
/соответствие особенностям индивидуального
преподавательского стиля ведущего преподавателя;

S  соответствовать положениям нормативных документов, 
регулирующих образовательный процесс данного
направления .



6.2. В учебно-методический комплекс ежегодно могут вноситься 
изменения, учитывающие постановления, приказы министерства 
образования.
6.3. Учебно-методический комплекс должен оформляться в 
печатном и электронном видах.


