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Приказ 

№ 76б                                                  от 23 августа 2018 года 

 

Об утверждении учебных планов. 

Об утверждении изменений и дополнений 

в Основную образовательную программу. 

 

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона  от   29.12.2012 года №273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», п. 4.4.2  Устава МОУ 

«Упшинская основная общеобразовательная школа», решения педсовета 

(протокол №1 от 22.08.2018 г.) 

приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1.09.2018 года учебный план для 

начальной общей, основной общей, адаптированной образовательной 

программы (приложение 1). 

2. Утвердить изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу начального общего,  основного общего образования. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Лежнина Н.А.   
               

 

 
 

 



 

 
 

 



Раздел 3.1 изменить в следующей редакции 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 

Оршанского муниципального  района Республики Марий Эл 

с русским языком обучения на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Кол-во часов в неделю Всего 

V VI VII VIII  

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 
5 6 4 3 18 

Литература 
3 3 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 
предметы 

История России.  
Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов  России 

История и культура 
народов Марий Эл 

1     

Итого 28 29 30 31 118 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений      

Марийский (государственный) язык 1 1 1 1 4 

Геометрия   1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 
 

Внеурочная деятельность. 

№1 Направления Количество часов 

1 Спортивно-оздоровительное 2 

 Спортивная секция. Спортивные игры 2 

2 Научно - познавательное 2 

 Кружок «Загадки истории» 1 

 Кружок «Линукс» 1 

3 Проектно-исследовательское (экологическое 1 

 Кружок «Я-исследователь» 1 

 Итого: 5 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану основного общего образования (V-VIII классы) 

МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 

МО «Оршанский муниципальный район» Республики Марий Эл 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план  МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» для V-

VIII классов составлен на основе Базисного учебного плана основного общего 

образования для образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу по  традиционной программе, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Нормативно-правовая основа учебного плана МОУ « Упшинская основная 

общеобразовательная школа»: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Федеральный государственный стандартосновного общего образования, 

утвержденный приказомМинистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

 нормативные документы Министерства образования и науки Российкой 

Федерации; 

 нормативные документы Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл. 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

          

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта,определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 русский язык и  литература (русский язык, литература) 

 иностранные языки (иностранный(английский) язык) 

  математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 
 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить:  

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 



 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов 

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:   

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традицияхнародов России,готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 



 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

 

 

 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 



 понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-       установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.   

 

           Региональной спецификой базисного учебного плана является изучение курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» .  ИКН (5класс) – 1 час. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов а именно: 

        -     марийский (государственный) язык в 5 классе - 1 чвс; 

      -     марийский (государственный) язык в 6 классе – 1 час; 

 марийский (государственный) язык в 7 классе – 1 час; 

 марийский  (государственный) язык в 8 классе – 1 час; 

 геометрия в 7 классе – 1 чвс; 

 геометрия в 8 классе – 1 чвс. 

             Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательная деятельность, проектно- 

исследовательская деятельность). Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и 

их семей.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. На организацию 

внеурочной деятельности отводится в рамках учебного плана  до 5 часов в неделю.  

Учебный план для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год рассмотрен и утвержден  

педагогическим советом МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 22  

августа 2018 года, протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 

Оршанского муниципального  района Республики Марий Эл 

с русским языком обучения на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование 

 

 
Учебные предметы 

 

Кол-во 

часов 

Всего 

IX  

Федеральный компонент 

Русский язык 
2 2 

Литература 
3 3 

Иностранный (английский) язык 3 3 

Математика 
5 5 

Информатика и ИКТ 
2 2 

История 
2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология - - 

Основы безопасности жизнедеятельности 
- - 

Физическая культура 
3 3 

Итого 
30  

Компонент Республики Марий Эл 
(5-дневная неделя) 1 1 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная 
неделя) 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану основного общего образования (9 класс) 

МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 

МО «Оршанский муниципальный район» Республики Марий Эл 

на 2018-2019учебный год 

 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана МОУ «Упшинская 

основная общеобразовательная школа» являются: 

 учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 (в ред. приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 

30 августа 2010 года № 889),  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл, 

реализующих программы общего образования (предпрофильная и профильная подготовка 

обучающихся), утвержденный приказом Министерства образования Республики Марий Эл от 

23 сентября 2004 года № 324 (в ред. приказа Министерства образования Республики Марий 

Эл от 20 октября 2010 года № 892, в ред. приказа Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 13 сентября 2010 года № 984,)  приказа Министра образования и 

науки Республики Марий Эл от 30.08.2011г № 1002.     

Базисный учебный план для 9 класса  ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года – 

от 34 до 37  учебных недель (с учетом экзаменационного периода).        Продолжительность урока 

- 45 минут. Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

 В Базисном учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

компонентом Республики Марий Эл и компонентом образовательного учреждения.  

 

Компонент Российской Федерации.  

Образовательная область:«Русский язык»,  «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика»,  «Информатика и ИКТ», « География»,«Биология», «Химия», «Физика», 

«История», Обществознание ( включая экономику и право), «Искусство» (предметы - «Музыка», 

«ИЗО»), «Технология» и «Физическая культура» (предмет «Физическая культура») будут 

изучаться в объеме, предусмотренном БУП  РФ и БУП  РМЭ. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» будет использоваться на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Компонент Республики Марий Эл  представлен:  

Марийский (государственный) язык   –1 час.  

 

Компонент образовательного учреждения решением педагогического совета школы  (протокол 

№ 1 от 22.08.2018 года) представлен следующими предметами: 

 «Русский язык» - 1 час в неделю для  изучения программного материала предмета 

«Русский язык»; 

 «Математика» - 1 час в неделю для изучения программного материала предмета 

«Математика»; 

 

Учебный план для 9 класса  на 2018- 2019 учебный год рассмотрен   педагогическим советом 

МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа» 22 августа 2018 года, протокол № 1. 

 


