
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Приложение №1 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№22- ОД от 14.02.2019г 

 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования: 

«Организационный раздел 3.1. «Учебный план  начального общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции: 

 

Учебный план 1-4 класса начального общего образования 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Школа с русским (родным) 

языком обучения 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранные 

языки  

Английский 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 



Технология Технология 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
- 1 1 1 3 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации») 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 года №1644); 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013. № 72); 

2. Учебный план общеобразовательной организации предусматривает введение 

обязательных для 1-4 классов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса в 1,2,3,4 классах чередуется с учебной и 
внеурочной деятельностью в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования по ФГОС 
3. По структуре учебный план состоит из пояснительной записки и таблицы распределения 

учебных часов по классам и учебным предметам. 

4. Учебный план 1- 4 (ФГОС) классов включает в себя  предметы обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса; 

в соответствии с требованиями программ по предметам, включая профильное изучение. 

5. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышает норм 5-дневной 

учебной недели, установленных СанПиН. 

6. Предметы, обеспечивающие языковые права и этнокультурные потребности учащихся 

могут быть представлены интегрированным курсом «Марийский (государственный) язык и 

ИКН»  или предметами «Марийский (государственный) язык и «История и культура 

народов Марий Эл» 

7.Обязательная часть учебного плана  представлена следующим образом: 

- Образовательная область «Искусство»  в 1,2,3,4 классах представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство»  и «Музыка». 



-  Образовательная область «Обществознание и естествознание. (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом  «Окружающий мир» (человек, природа, общество), 

учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

-  Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение» 

-  Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», Количество часов на изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» выделяется в учебном плане по заявлению (запросу) родителей (законных 

представителей).  

-  Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык». Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. 

-  Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» 

-  Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

-  Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» 

-  Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

-  Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС с 

обязательной частью учебных предметов и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса и внеурочной деятельностью. 

8. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

распределяет учебное время, отведенное на освоение инвариантной и вариативной частей. 

 Максимальный объем учебной нагрузки учащегося не превышает нормы 5-дневной 

недели, предусмотренной СанПиНами. 

9.Санитарно-гигиенические нормы при составлении расписания выдерживаются 

благодаря: 

- смене умственной и физической деятельности; 

- чередованиям предметов с практической и умственной работой учащихся по дням недели; 

- соответствия максимальной учебной нагрузки базисному учебному плану. 

10.  Учебный план ОУ рассчитан на 5-дневную учебную неделю для 1-11 классов. 

 Продолжительность уроков равна 45 мин. для учащихся 2-4 классов, для 1 класса 

используется «ступенчатый» режим обучения: первая четверть – три урока по 35 минут, со 

второй четверти – 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков)  по 35 минут каждый. Во втором 

полугодии (январь-май) по 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков) по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1классе 33 учебные недели, в остальных классах – 34 

учебные недели. 

11..Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов может проводиться в устной и 

письменной формах. Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, комплексная контрольная работа, тестирование 

собеседование, тестовая работа; устной – собеседование, устный зачет. Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной 

организации. Во 2-4 классах предусмотрена защита индивидуальных и групповых проектов 

и исследовательских работ. Порядок проведения защиты проектных работ и порядок 

проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов регламентируется локальным 

актом образовательной организации. 

 

 Приложение №2 



К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№22- ОД от  14.02.2019г 

 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу  основного 

общего образования 

 

«Организационный раздел 3.1. «Учебный план основного общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции: 

 

Учебный план основного общего образования 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Школа с русским (родным) 

языком обучения 

 

V VI VII VIII IX 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5+1 5+1 5 27 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 



Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 - - 
3 

Искусство - - - 1 - 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

- 1 1 
2 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и культура 

народов Марий Эл 
1 - - - - 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 2 2 2 2 3 11 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 

 

33 
157 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯМБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

1.Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации») 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года №1644)  

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013. № 72); 

4. Учебный план общеобразовательной организации предусматривает введение для 5-9 

классов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 
5.Организация образовательного процесса в  5,6,7,8,9 классах чередуется с учебной и 
внеурочной деятельностью в рамках реализации основной образовательной программы 
основного общего образования по ФГОС 
6. По структуре учебный план состоит из пояснительной записки и таблицы распределения 

учебных часов по классам. 

7.Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышает норм 5-дневной учебной 

недели, установленных СанПиН. 



8.  Предметы, обеспечивающие языковые права и этнокультурные потребности учащихся 

могут быть представлены интегрированным курсом «Марийский (государственный) язык 

и ИКН» или предметами «История и культура народов Марий Эл» и «Марийский 

(государственный) язык 

9. Образовательные области представлены следующим образом 

- Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература»  

-  Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Родная литература», количество часов на изучение 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» выделяется в учебном плане по заявлению 

(запросу) родителей (законных представителей).  

 -  Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» 

-  Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика» в 7,8,9 классах, учебный предмет 

«Математика» включает модули (разделы) «Алгебра», «Геометрия». Итоговая отметка по 

математике определяется как среднее арифметическое отметок по алгебре и геометрии и 

выставляется в классный журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

 -  Общественно-научные предметы представляют учебные предметы «История», 

«Обществознание» и «География». 

-  В область естественно-научных предметов входят учебные предметы «Биология» в 5-9 

классах, «Физика» в 7-9 классах и «Химия» в 8,9 классе. 

-  Образовательная область «Искусство» в 5-7 классах представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» и учебным предметом «Искусство» в 8 классе. 

-  Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» в 5-9 

классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах. 

- Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

в 5-8 классах 

-  Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «История и культура народов Марий Эл» в 5 классе . 

10. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 распределяет учебное время, отведенное на освоение инвариантной и вариативной частей. 

11. Максимальный объем учебной нагрузки учащегося не превышает нормы 5-дневной 

недели, предусмотренной СанПиНами. 

12. Санитарно-гигиенические нормы при составлении расписания выдерживаются 

благодаря: 

- смене умственной и физической деятельности; 

- чередованиям предметов с практической и умственной работой учащихся по дням недели; 

- соответствия максимальной учебной нагрузки базисному учебному плану. 

13. Учебный план  рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

14.2. Продолжительность уроков равна 45 мин. Продолжительность учебного года в 9 

классе 33 учебные недели, в остальных классах – 34 учебные недели. 

15.2. Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение с элементами сочинения, 

тестовая работа, устной – собеседование, защита реферата, билеты и др. Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной 

организации. С середины апреля до середины мая в 5-9 классах предусмотрена защита 

индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ. Порядок проведения 

защиты проектных работ и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 5-9 



регламентируется локальным актом образовательной организации. 

  



 Приложение №3 

К приказу МБОУ «Нартасская СОШ» 

№22- ОД от  14.02.2019г 

 

Учебный план МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» на 2018-

2019 учебный год (в новой редакции) 

 

 Утвержден 

Приказом МБОУ «Нартасская СОШ» 

№ 90 от 31.08.2018 г. 

(в новой редакции приказа  № 22-ОД от 14 

февраля 2019 года) 

 

Учебный план 1-4 класса начального общего образования 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа»  

Мари-Турекского района Республики Марий Эл на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Школа с русским (родным) 

языком обучения 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранные  

 языки  

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Технология 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технология 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Марийский (гос.) язык  и история и 

культура народов Марий Эл  

- 1 1 1 3 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 



Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа»  

Мари-Турекского района Республики Марий Эл на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Школа с русским (родным) 

языком обучения 

 

V VI VII VIII IX 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  - - 
- - - 

- 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 

3 3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5+1 5+1 5 27 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 - - 
3 

Искусство - - - 1 - 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 

2 2 2 
10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

- 1 1 

2 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и 

культура народов 

Марий Эл 

1 - 

 

- 

 

- 

 

- 
1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Марийский (государственный) язык и 

история и культура народов Марий Эл 
- 2 2 2 2 10 

Марийский (государственный) язык 2 - - - - - 

Элективные курсы 
Человек и 

общество 
- - - - 0,5 1 



Человек и его 

здоровье 
- - - - 

0,5 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Предельно допустим. аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 

33 

157 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Глава I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПРИНЦИПЫ ЕГО 

СОСТАВЛЕНИЯ. 

 

1. Юридическая основа учебного плана. 
1.1.Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации») 

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования  и 

науки РФ от 30.08 2013г №1015),  
3) Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 года №1644); 

4) Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя  общеобразовательная школа», утвержденная приказом № 96-ОД от 

31.08.2011г; 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года №1644) и с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования;  

6) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя  общеобразовательная школа», утвержденная приказом №131-ОД от 

31.08.2012г 

7) Временный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в Республике Марий Эл, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 19 июля 2016г. № 965. 

8) Основная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом №56-ОД от 28.08.2017 г.;  

9) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013. № 72); 

10) лицензии ОУ, регистрационный № 411 серия 12ЛО1 № 0001027 от 23.01.2018г 

2. Особенности учебного плана 2018-2019 учебного года 
2.1. Учебный план построен в соответствии с Временным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

Республике Марий Эл, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 19 июля 2016г. № 965 и Федеральными государственными 

стандартами начального и основного общего образования для 1-9 классов. 

2.2. Учебный план общеобразовательной организации (далее-ОО) для 10-11 классов  

предусматривает введение обязательных учебных предметов федерального компонента, 

предметов регионального и компонентов образовательного учреждения, для 1-9 классов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 



2.4.Организация образовательного процесса в 1,2,3,4 и 5,6,7,8,9 классах чередуется с 
учебной и внеурочной деятельностью в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования по ФГОС 
3  Организация профильного обучения. 
В 10-11 классах организовано профильное обучения старшеклассников. По запросу 

учащихся и их родителей  обучение в 10-11 классах ведется по социально-гуманитарному 

профилю.  

4. Структура учебного плана. 
4.1. По структуре учебный план состоит из пояснительной записки и таблиц распределения 

учебных часов по классам и учебным предметам: для 1-4 классов и 5-9 классов, 

реализующих ФГОС нового поколения,  и для 10-11 классов. 

4.2. Учебный план 1- 9 (ФГОС) классов включает в себя  предметы обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса; 

4.4. Учебный план 10-11 классов включает в себя: 

-  базовые  общеобразовательные учебные предметы; 

- профильные учебные предметы; 

- компонент Республики Марий Эл; 

- компонент ОО. 

4.5.Обязательные общеобразовательные учебные предметы или базовые 

общеобразовательные предметы формируются за счет инвариантной части учебного плана. 

4.6. Профильные учебные предметы в 10-11 классе, формируются за счет инвариантной и 

вариативной частей учебного плана. 

4.7.Общеобразовательные учебные предметы и профильные предметы по выбору также 

формируются за счет инвариантной и вариативной частей учебного плана, реализуя 

запросы обучающихся и их родителей. 

4.8  Часы вариативной части используются на изучение предметов инвариантной части в 

соответствии с требованиями программ по предметам, включая профильное изучение. 

4.9 Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышает норм 5-дневной 

учебной недели, установленных СанПиН. 

 

ГЛАВА П. СТРУКТУРА  МБОУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

5. Структура МБОУ. 
ОО осуществляет образовательный процесс в соответствии с 3 уровнями 

общеобразовательных учебных программ: 

 - начальное общее образование (1-4 классы) – 4 года; 

- основное общее образование (5-9 классы) – 5 лет; 

 - среднее общее образование (10-11 классы) – 2 года. 

6.  Профильное изучение предметов. 
6.1. В соответствии с Концепцией профильного обучения общеобразовательные предметы 

в старшей школе изучаются на базовом или профильном уровне. 

6.2. На профильном уровне в 10-11 классах предлагается изучение следующих предметов: 

русский язык и обществознание 

 

ГЛАВА III. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

7.  Предметы, обеспечивающие языковые права и этнокультурные потребности 

учащихся представлены предметами (курсами): интегрированный курс «Марийский 

(государственный) язык и ИКН» во 2-4,6-9,10-11 классах, предметами «История и культура 

народов Марий Эл» и «Марийский (государственный) язык в 5 классе.  

 

ГЛАВА IV. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТА ОО 

8. Предметы компонента ОО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса и особенности его реализации 

8.1. В начальных классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 



представлена предметом «Марийский (государственный) язык» (1 час в неделю) во 2-4 

классах и  1 час дополняет учебный  предмет «Русский язык» в 1 классе. 

8.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 5-9 классах, 

представлена предметом «Марийский (государственный) язык» (1 час в неделю) в 5 классе 

и Интегрированным курсом «Марийский (государственный ) язык и История и культура 

народов Марий Эл» в 6-9 классах, 1 час дополняет программу учебного предмета  

«Математика» в 7 классе, 1 час дополняет программу учебного предмета  Математика» в 8 

классе и 1 час в 9 классе представлен элективными курсами «Человек и его здоровье» (0,5 

часа) и «Человек и общество» (0,5 часа). 

8.3.Компонент ОО представлен предметом  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10 классе и предметом «Астрономия» в 11 классе по 1 часу в неделю каждый предмет. 

 

ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 

ОБУЧЕНИЯ. 

9. Начальное общее образование 

9.1. 1-3 классы обучаются по программе «Школа России», 4 класс -  по программе «Школа 

2100» 

Обязательная часть представлена следующим образом: 

9.2.Образовательная область «Искусство»  в 1,2,3,4 классах представлен учебными 

предметами «Изобразительное искусство» (1 час) и «Музыка»(1 час). 

9.3. Образовательная область «Обществознание и естествознание. (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом  «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается в 1,2, 3,4 классах по 2 часа в неделю, учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

9.4. Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение» 

9.5. Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», но связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) на 

изучение родного языка и литературного  чтения на родном языке в учебном плане 

часы не выделены. 
9.6. Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык». Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. 

9.7. Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» 

9.8. Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

9.9. Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» 

9.10. Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

9.11. Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС с 

обязательной частью учебных предметов и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса и внеурочной деятельностью. 

 

10. Основное общее образование 
В 5-9 классы реализуется ФГОС: 

 10.1. Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература»  

10.2. Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 



предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», но связи с 

отсутствием заявлений родителей (законных представителей) на изучение родного 

языка и родной литературы в учебном плане часы не выделены. 
10.3. Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Английский язык» 

10.4. Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика» в 7,8,9 классах, учебный предмет 

«Математика» включает модули (разделы) «Алгебра», «Геометрия». Итоговая отметка по 

математике определяется как среднее арифметическое отметок по алгебре и геометрии и 

выставляется в классный журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

 10.5. Общественно-научные предметы представляют учебные предметы «История», 

«Обществознание» и «География». 

10.6. В область естественно-научных предметов входят учебные предметы «Биология» в 5-

9 классах, «Физика» в 7-9 классах и «Химия» в 8,9 классе. 

10.7. Образовательная область «Искусство» в 5-7 классах представлена учебными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» и учебным предметом «Искусство» 

в 8 классе. 

10.8. Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» в 5-9 

классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах. 

10.9. Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в 5-8 классах 

10.10. Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «История и культура народов Марий Эл» в 5 классе  

 

11. Среднее общее образование (10-11 классы). Профильное обучение учащихся. 

 В 10, 11 классах реализуется учебный план социально-гуманитарного профиля обучения. 

Федеральный компонент представлен следующими базовыми общеобразовательными 

предметами: 

11.1. В образовательной области «Филология» предметами: «Литература» и Иностранный 

язык (английский) 

11.2. Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами  

«Математика» и «Информатика». Учебный предмет «Математика» включает модули 

(разделы) «Алгебра», «Геометрия». Итоговая отметка по математике определяется  как 

среднее арифметическое отметок по алгебре и геометрии и выставляется в классный 

журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления  

11.3.Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: «Биология», 

«География», «Химия» и «Физика» 

11.4. Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» 

11.5. Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности». 

11.6. Профильными предметами являются учебные предметы «Русский язык» и 

«Обществознание»  

 

ГЛАВА VI. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА УЧАЩИХСЯ. 

12. Максимальная учебная нагрузка учащихся. 
12.1. Учебный план: 

- определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- распределяет учебное время, отведенное на освоение инвариантной и вариативной частей. 

12.2. Максимальный объем учебной нагрузки учащегося не превышает нормы 5-дневной 



недели, предусмотренной СанПиНами. 

13. Устранение перегрузки учащихся 
 Санитарно-гигиенические нормы при составлении расписания выдерживаются благодаря: 

- смене умственной и физической деятельности; 

- чередованиям предметов с практической и умственной работой учащихся по дням недели; 

- соответствия максимальной учебной нагрузки базисному учебному плану. 

14. Учебная неделя и длительность уроков. 
14.1. Учебный план ОУ рассчитан на 5-дневную учебную неделю для 1-11 классов. 

14.2. Продолжительность уроков равна 45 мин. для учащихся 2-11 классов, для 1 класса 

используется «ступенчатый» режим обучения: первая четверть – три урока по 35 минут, со 

второй четверти – 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков)  по 35 минут каждый. Во втором 

полугодии (январь-май) по 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков) по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1, 9 и 11 классах 33 учебные недели, в остальных 

классах – 34 учебные недели. 

14.3. Длительность перерывов:   10 минут после  2, 3 уроков и 25 минут после 1 урока 

(горячий завтрак), 20 минут после 4 урока (горячий обед) во 2-4 классах; 10 минут после  

2,3, 4 уроков, 25 минут после 1 урока (горячий завтрак), 20 минут после 5 урока (горячий 

обед) в 5-11 классах. В первом классе после 3 урока динамическая пауза длительностью в 

35 минут. 

 

ГЛАВА VII. ДЕЛЕНИЕ НА ПОДГРУППЫ. 

15. Общие правила деления классов на подгруппы. 
Предусмотрено изучение следующих учебных предметов по подгруппам (с делением): 

 

№  

Наименование 

предмета Класс Группы 

1. 

2. 

Технология 

Технология 

5-6 класс 

7-8 класс 

Девочки/ мальчики 

Девочки/ мальчики 

 

ГЛАВА VIII. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

16. Таблицы распределения часов учебного плана представлены на отдельных листах: 

1) учебный план для 1-4 классов, составленный по ФГОС НОО 

2) учебный план для 5-9 классов, составленный по ФГОС ООО 

3) учебный план для 10-11 классов 

 

ГЛАВА IX.  ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 17. Формы проведения промежуточной аттестации 

 17.1.Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов может проводиться в устной и 

письменной формах. Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, комплексная контрольная работа, тестирование 

собеседование, тестовая работа; устной – собеседование, устный зачет. Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной 

организации. С середины апреля до середины мая во 2-4 классах предусмотрена защита 

индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ. Порядок проведения 

защиты проектных работ и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 

классов регламентируется локальным актом образовательной организации. 

17.2. Промежуточная аттестация учащихся 5-11 классов может проводиться в устной, 

письменной форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение с элементами сочинения, 

тестовая работа, устной – собеседование, защита реферата, билеты и др. Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной 

организации. С середины апреля до середины мая в 5-9 классах предусмотрена защита 



индивидуальных и групповых проектов и исследовательских работ. Порядок проведения 

защиты проектных работ и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 5-11 

регламентируется локальным актом образовательной организации. 

 

ГЛАВА X. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕ-

КТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Учебный план составлен в соответствии с базисным учебным планом специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант), утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2001 года № 

29/2065-п. учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

В V – IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

введено трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

В 8 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык (письмо и развитие речи) чтение (чтение и развитие речи), математика, биология, 

история, география, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В VIII классе введено 

обществоведение. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, 

включено в курс трудовой подготовки. Курс математики  содержит модуль «Геометрия».  

К коррекционным занятиям  относится социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

час в неделю. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, как в первую, так и 

во вторую половину дня. Их продолжительность составляет 15-25 минут.  

Летняя трудовая практика в 8 классах в течение 20 дней по окончании учебного года 

проводится на пришкольном участке.  

Учебный план для 8 класса на 2018-2019 учебный год выполняет образовательный 

государственный стандарт по базовым дисциплинам, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к продолжению образования. 

Максимум учебной нагрузки соответствует норме и не превышает предельной 

нагрузки. 


