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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
на 2019/2020учебный год
Учебный план начального общего образования государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл
«Школа-интернат г. Козьмодемьянска «Дарование» разработан в
соответствии с учетом следующих нормативно-правовых документов:
-Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №279-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 и
зарегистрированного в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный
номер 17785;
- приказа Министерства образования и науки России от 26 ноября 2010
года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» и зарегистрированного в Минюсте России 4 февраля
2011 г., регистрационный номер 19707;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09 марта 2004 года №1312 от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации об 5 марта 2004 г. №1089";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» и зарегистрированного в Минюсте
России 2 февраля 2016 г., регистрационный номер 40936;
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированного в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный
номер 1993;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
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программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" зарегистрированного в Минюсте
России 01.10.2013 N 30067;
-примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 сентября 2015 года
№1/15);
- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20 июня 2018 года №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации»;
-Федерального
перечня
учебников,
утвержденным
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года
№345 с учетом внесения изменений в федеральный перечень учебников,
утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 8 мая 2019 №233;
-письма Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 24
июня 2019 года № 6351«Разъяснения в части преподавания обязательных
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»;
- Устава государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Республики Марий Эл «Школа-интернат г. Козьмодемьянска
«Дарование».
Реализация учебного плана на уровне начального общего образования
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего
последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Настоящий учебный план определяет структуру обязательных
предметных областей, учебное время, отводимое на изучение предметов по
классам (годам) обучения, общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, а также отражает особенности
образовательной программы начального общего образования «Школа
России».
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
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- формирование готовности к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Обязательные предметные области учебного плана:
-«Русский язык и литературное чтение»,
-«Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
- «Иностранный язык»,
- «Математика и информатика»,
-«Обществознание и естествознание (окружающий мир)»,
- «Основы религиозных культур и светской этики»,
-«Искусство»,
- «Технология»,
-«Физическая культура».
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литературное
чтение» с 1 по 4 классы.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» дает возможность преподавания родного языка из числа языков
народов Российской Федерации и в соответствии с выбором родителей
(законных представителей) представлена учебными предметами «Родной
(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3, 4
классах.
Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный
предмет «Иностранный язык (англ.)» по 2 часа в неделю, так как все
обучающиеся начальной школы со 2 по 4 классы изучают английский язык.
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя
учебный предмет «Математика», который изучается в объеме 4 часов с 1 по 4
классы. Изучение информатики в 1-4 классах осуществляется в рамках
других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных
результатов, связанных с использованием информационных технологий,
достигается за счет включения тематических модулей в программы
«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий
мир».
Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» изучается с 1 по 4
класс по 2 часа в неделю, является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. Особенностью преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в начальной школе является то, что этот курс изучается
не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру. Программа
учебного курса «Окружающий мир» также включает тематический модуль
«Информационные технологии в современном мире», который обеспечивает
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достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с
использованием информационных технологий.
Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" в
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе по 1 часу в неделю по выбору родителей (законных представителей)
изучает основы православной культуры, основы исламской культуры, основы
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской
этики.
Предметна область «Искусство»» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка». В соответствии с художественноэстетическим направлением деятельности школы-интерната с 1 по 4 классы
на музыкальном отделение изучается по 1 часу в неделю учебный предмет
"Изобразительное искусство", на художественном – по 1 часу в неделю
учебный предмет "Музыка". Изучение обучающимися художественного
отделения учебного предмета "Изобразительное искусство", а музыкального
отделения - учебного предмета "Музыка" осуществляется соответственно за
счет часов, отведенных на внеурочную деятельность общекультурного
направления через углубленное изучение отдельных предметов на
музыкальном и художественном отделениях школы-интерната.
В
соответствии с целями и задачами программ данных отделений выпускник
начальной школы помимо начального общего образования на уровне
федерального государственного стандарта получит более широкое развитие
творческих способностей, духовной культуры и практическое овладение
музыкой и изобразительным искусством по программам художественного и
музыкального отделений.
На учебный предмет «Физическая культура» в рамках предметной
области «Физическая культура» с 1 по 4 классы отводится 3 часа в неделю.
Третий час используется на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально
допустимой недельной нагрузки использовано в 1 класса на изучение
предмета «Русский язык», во 2-4 классах на изучение предметов
национально-регионального компонента: «Марийский (государственный)
язык» и «История и культура народов Марий Эл» (интегрированный курс по
1 часу в неделю). Расширение обеспечения языковых прав и этнокультурных
потребностей обучающихся в 1-4 классах также осуществляется в ходе
реализации
социального направления внеурочной деятельности через
участие обучающихся начальной школы в социальных проектах, конкурсах,
выставках и фестивалях в рамках системы социального партнерства и
сотрудничества школы-интерната с учреждениями культуры ЦНК имени Я.
Эшпая,
МУ
«Козьмодемьянский
музейный
комплекс»,
МУК
«Козьмодемьянская городская библиотека», СКЦ «Акпарс».
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Учебным планом предусмотрено деление классов на группы при
изучении иностранного языка.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2821-10, и
предусматривает
четырехлетний
нормативный
срок
освоения
образовательный программ начального общего образования для 1-4 классов
(135 учебных недель).
Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса
устанавливаются дополнительный недельные каникулы в середине третьей
четверти.
Общее количество часов учебных занятий за 4 года -3039 часов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, при этом максимально допустимой в течение дня составляет:
для 1 класса – не превышает 4 урока, один раз в неделю -5 уроков за счет
часов физической культуры; для 2-4 класса – не превышает 5 уроков.
Продолжительность урока в 1 классе определяется ступенчатым
режимом обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); во 2-4 классах – 40 минут.
Согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школыинтерната и решения педагогического совета промежуточная аттестация
школьников будет проведена в следующих формах:
во 2-4 классах в конце каждого полугодия - итоговые контрольные работы
по учебным предметам «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир»;
в конце учебного года - защита проектов по интегрированному курсу
«Марийский (государственный) язык и ИКН»; контрольные работы по
«Иностранный язык», «Литературное чтение»»;
в 4 классе в конце учебного года зачетная работа по учебному предмету
«Основы религиозных культур и светской этики»;
в 3-4 классах в конце учебного года тестирование по учебным предметам
«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке»;
в 1-4 классах по итогам каждой учебной четверти – выставка творческих
работ детей по учебному предмету «Технология», просмотр работ по
учебному предмету «Изобразительное искусство», творческий зачет по
учебному предмету «Музыка»; в конце учебного года – оценка физической
подготовленности обучающихся.
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Учебный план начального общего образования
на 2019/2020 учебный год
Предметные
области
Русский язык
и литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
4
4
3,5
3,5
Литературное
4
4
3,5
2,5
чтение
Родной (русский)
0,5
0,5
язык
Литературное
0,5
0,5
чтение на родном
(русском) языке
Иностранный язык
"
2
2
2
Математика
4
4
4
4
Учебные предметы/
классы

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

2

2

2

Всего*

15
14
1
1

6
16

2

8

1

1

1

1

1

1

4

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
1
3

4
4
12

20
22
22
22
86
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Марийский (государственный) язык,
1
1
1
3
история и культура народов Марий Эл
Русский язык
1
1
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
90
нагрузка
5-дневная учебная неделя
*
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Пояснительная записка к учебному плану основного общего
образования на 2019/2020 учебный год
Учебный план основного
общего образования государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл
«Школа-интернат г. Козьмодемьянска «Дарование» (далее - учебный план)
разработан в соответствии со
следующими нормативно-правовыми
документами:
-Федеральным Законом от 29 декабря 2014 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании);
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированного в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный
номер 1993;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 19644);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" зарегистрированного в Минюсте
России 01.10.2013 N 30067;
- приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Законом Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III «О
языках в Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г.,
2 декабря 2008 г., 16 марта 2009 г.);
- методическими рекомендациями Минобрнауки России от 12 мая 2011
года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
-примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 сентября2015 года
№1/15);
- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20 июня 2018 года №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации»;
-Федерального
перечня
учебников,
утвержденным
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года
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№345 с учетом внесения изменений в федеральный перечень учебников,
утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 8 мая 2019 №233;
- письмом Министерства образования и науки Республики Марий Эл
от 15 ноября 2011 г. № 6739 «О разработке рабочих программ учебных
предметов по обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей
обучающихся в образовательных учреждениях Республики Марий Эл»:
-письма Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 24
июня 2019 года № 6351«Разъяснения в части преподавания обязательных
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»;
- Устава государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Республики Марий Эл «Школа-интернат г. Козьмодемьянска
«Дарование».
Настоящий учебный план, реализующий образовательную программу
основного общего образования школы-интерната, определяет общие рамки
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования
и организации образовательной деятельности; фиксирует максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует)
перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и
организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным
годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной
программе государственную аккредитацию, реализующую образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»
«Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности».
Учебный план основного общего образования обеспечивает
преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а
также преподавание и изучение
государственных языков Российской
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации.
Предметная область «Родной язык и родная литература» дает
возможность преподавания родного языка из числа языков народов
Российской Федерации и в соответствии с выбором родителей (законных
представителей) представлена учебными предметами «Родной (русский)
язык» и «Родная (русская) литература» в 5,6 классах.
Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане
учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». В
соответствии с художественно-эстетическим направлением деятельности
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школы-интерната в 5-8 классах на музыкальном отделение изучается по 1
часу в неделю учебный предмет "Изобразительное искусство", на
художественном – по 1 часу в неделю учебный предмет "Музыка". Изучение
обучающимися
художественного
отделения
учебного
предмета
"Изобразительное искусство", а музыкального отделения - учебного предмета
"Музыка" осуществляется соответственно за счет часов отведенных на часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений по
специализированным программам художественного, музыкального отделений
и часов отведенных на внеурочную деятельность в ходе реализации
общекультурного направления.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное
изучение учебных предметов обязательной части «ИЗО» и «Музыка» по 1
часу в 5,7,8 класса и 2 часа в неделю в 6 классе;
- на увеличение учебных часов в 7-9 классах в рамках предпрофильной подготовки с целью углубления отдельных тематических
разделов по учебному предмету «Алгебра» по 1 часу;
- с целью обеспечения языковых прав и этнокультурных потребностей
обучающихся 1 час в неделю выделено на изучение марийского
(государственного) языка.
- 1 час в неделю отводится на изучение учебного предмета «История и
культура народов Марий Эл».
При проведении занятий по иностранному языку (анг.), информатике и
технологии осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по
предельно допустимой наполняемости групп.
Продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 6 дней,
продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах -34 учебные
недели, в 9 классе – 33 учебные недели. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не
менее 8 недель.
Продолжительность учебной недели в 5-9 классах составляет 6 дней.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
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Учебный план основного общего образования для 5 класса
на 2019/2020 учебный год
Учебные предметы
Предметные
области

Количество
часов в
неделю

Форма промежуточной
аттестации обучающихся

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы
Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Итого

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская)
литература
Иностранный язык
История России.
Всеобщая история
География
Математика

5
3
1
1

Контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Творческий зачет

3
2

Контрольная работа
Контрольная работа

1
5

Защита реферата
Контрольная работа

1

Защита исследовательского
проекта

Биология

1

Тестирование

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

1

Физическая культура

3

Просмотр работ
обучающихся
Творческий зачет
Выставка изделий
обучающихся
-оценка физической
подготовленности
обучающихся в конце
учебного года;
- защита реферата (для
обучающихся,
освобожденных от занятий
физической культуры)

ИКН

1
2

30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Марийский (государственный) язык
Изобразительное искусство/музыка

1
1

Максимально допустимая недельная
нагрузка

32

Контрольная работа
Просмотр работ обучся/академические концерты
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Учебный план основного общего образования для 6 класса
на 2019/2020 учебный год
Учебные предметы
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы

Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Итого

Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык
6
Литература
3
Родной (русский)
0,5
язык
Родная (русская)
0,5
литература
Иностранный язык
3
История России.
2
Всеобщая история
География
1
Обществознание
1
Математика
5

Форма
промежуточной
аттестации
обучающихся
Контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Творческий зачет
Контрольная работа
Контрольная работа
Защита реферата
Тестирование
Контрольная работа

-

-

Биология

1

Тестирование

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

1

Просмотр работ
обучающихся

1
2

Физическая культура

3

Творческий зачет
Выставка изделий
обучающихся
-оценка физической
подготовленности
обучающихся в конце
учебного года
- защита реферата (для
обучающихся,
освобожденных от занятий
физической культурой)

-

30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Марийский (государственный) язык
История и культура народов Марий Эл

1
1

Изобразительное искусство/музыка

1

Максимально допустимая недельная
нагрузка

33

Контрольная работа
Защита исследовательского
проекта
Просмотр работ
обучающихся/академические
концерты
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Учебный план основного общего образования для 7 класса
на 2019/2020 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов
в
неделю

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
4
литература
Литература
2
Родной язык и родная литература
Иностранный язык
Иностранный язык
3
Общественно-научные История
России.
предметы
Всеобщая история.
2
Обществознание
1
География
2
Математика
информатика

и

Алгебра
Геометрия
Информатика

Естественно-научные
предметы

Физика
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура и культура
основы безопасности
жизнедеятельности

3
2
1
2
1
1
1
2
3

Формы промежуточной
аттестации обучающихся

контрольная работа
контрольное тестирование за
учебный год

контрольная работа
защита реферата
итоговое тестирование за учебный
год
защита реферата
контрольная работа
контрольная работа
итоговое тестирование за учебный
год
контрольная работа
контрольная работа
творческий зачет
просмотр работ обучающихся
каждую четверть
выставка изделий обучающихся
- оценка физической
подготовленности обучающихся в
конце учебного года
- защита реферата (для обучающихся,
освобожденных от занятий
физической культурой)

Итого
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Алгебра

1

Марийский (государственный) язык

1

контрольная работа
контрольная работа

История и культура народов Марий Эл

1

защита исследовательского проекта в
конце учебного года

Изобразительное искусство /Музыка

2

просмотр работ обучающихся
каждую четверть/ академические
концерты

Максимально
нагрузка

35

допустимая

недельная
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Учебный план основного общего образования для 8 класса
на 2019/2020 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов в
неделю
Обязательная часть
Русский язык
3
Литература
2

Русский язык
Литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Иностранный язык

Общественно-научные
предметы

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География

Математика
информатика

и

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
2
1
2

Алгебра
Геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
ОБЖ

3
2
1
2
2
2
1
1
1
1

Физическая культура

Формы промежуточной
аттестации обучающихся

контрольная работа
контрольное тестирование
контрольная работа
защита реферата
итоговое тестирование за
учебный год
защита реферата
контрольная работа
контрольная работа
итоговое тестирование
контрольная работа
контрольная работа
контрольное тестирование
просмотр работ
обучающихся каждую
четверть
Творческий зачет
Защита проектов
контрольное тестирование
- оценка физ.
подготовленности
обучающихся в конце
учебного года
- защита реферата (для
обуч-ся, освобожденных от
занятий физ. культурой)

3
Итого
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
контрольная работа
Алгебра
1
контрольная работа
Марийский (государственный) язык
1
защита исследовательского
История и культура народов Марий Эл
1
Изобразительное искусство /Музыка

Максимально
нагрузка

допустимая

1

Итого
недельная

4
36

проекта в конце учебного
года
просмотр
работ
обучающихся
каждую
четверть/
академические
концерты
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Учебный план основного общего образования для 9 класса
на 2019/2020 учебный год
Предметные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы

Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные
предметы

Количеств
о часов в
неделю
Обязательная часть
Русский язык
3
Литература
3
Иностранный язык
3
История России.
3
Всеобщая история
Обществознание
1
География
2
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
-

-

Физика
Биология
Химия
Физическая
культура

3
2
2
3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

Формы промежуточной
аттестации обучающихся

контрольная работа
контрольное тестирование
контрольная работа
защита реферата
итоговое тестирование
защита реферата
контрольная работа
контрольная работа
итоговое тестирование за
учебный год

контрольная работа
контрольная работа
контрольное тестирование
-оценка физ. подготовленности
обучающихся в конце учебного
года;
- защита реферата (для обуч-ся,
освобожденных от занятий
физической культурой)
Контрольное тестирование

Итого

32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Тестирование
Предпрофильная подготовка
1
Алгебра
Марийский (государственный) язык
История и культура народов Марий Эл
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1
1
1
36

по
профессиональному
самоопределению обучающихся
контрольная работа
контрольная работа
защита
исследовательского
проекта в конце учебного года
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
для 10-11 классов на 2019/2020 учебный год
1.
Учебный план для 10-11 классов государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Школа-интернат г.
Козьмодемьянска «Дарование» (далее – Школа-интернат) разработан на основе
следующих документов:
-Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №279-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 19
июля 2016 г. № 965 «Об утверждении Временного базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных организаций, реализующих
программы основного общего и среднего общего образования, в Республики
Марий Эл»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
июня 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (в ред. постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г. № 72);
-Устава Школы-интерната.
2.
Структурно учебный план включает в себя:
- федеральный компонент;
- компонент Республики Марий Эл;
-компонент образовательного учреждения.
Дифференцированный подход в образовании в соответствии с интересами и
способностями обучающихся, запросами родителей (законных представителей) на
уровне среднего общего образования осуществляется в рамках физикоматематического и социально-экономического профилей в 10, 11 классах.
Учебные предметы федерального компонента на данном уровне образования
дополнены элективными учебными предметами – обязательными по выбору
обучающихся, которые способствуют расширению содержания базовых и
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профильных предметов, а также преемственность в реализации образовательной
программы углубленного изучения предметов художественно-эстетического
цикла.
3.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется
федеральный компонент государственных образовательных стандартов, который
обеспечивает выпускникам овладение необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, и конкурентоспособность при поступлении в средние специальные и
высшие учебные заведения.
4.
Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах реализуется через
учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия».
5.
Углубленное изучение обучающимися 10-11 классов предметов
музыкально-художественной направленности в рамках элективных учебных
предметов позволяет создать условия для дальнейшего получения
профессионального образования в области искусства в высших учебных
заведениях.
6.
Учебные предметы «История и культура народов Республики Марий
Эл» и «Марийский (государственный) язык» изучаются в 10-11 классах как
интегрированный курсе 1 часу в неделю.
7.
Учебным планом Школы-интерната предусмотрено деление классов на
группы при изучении информатики, а также по физике, обществознанию,
экономике в ходе реализации физико-математического и социальноэкономического профилей.
8.
Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней,
продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в 10 классе, 33
учебные недели в 11 классе. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность учебной недели в 10-11 классах составляет 6 дней.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Примечание: в 2019/20 учебном году обучающиеся 5-9 классов школыинтерната обучаются согласно учебному плану основного общего образования,
разработанного в соответствии с основной образовательной программой
основного общего образования.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования для 10 класса
на 2019/2020 учебный год
Физико-математический профиль
10 класс
Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (вкл. экономику и право)
Биология
Химия
Физическая культура
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика
Физика
Всего:
II. Компонент Республики Марий Эл
История и культура народов Марий Эл, марийский
(государственный) язык
Основы безопасности жизнедеятельности (ОВС)
Всего:
III. Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
Элективные учебные предметы
Всего:
Итого:

1
3
3
2
2
1
1
3
1
1
6
5
29
1
1
2
1
5
6
37
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Социально-экономический профиль
10 класс
Учебные предметы

Количество часов
в неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физика
Биология
Химия
Физическая культура
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Экономика
Всего:
II. Компонент Республики Марий Эл
История и культура народов Марий Эл, марийский
(государственный) язык
Основы безопасности жизнедеятельности (ОВС)
Всего:
III. Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
Элективные учебные предметы
Всего:
Итого:

1
3
3
2
2
1
1
3
1
1
6
3
2
29
1
1
2
1
5
6
37
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Социально-экономический профиль
11 класс
Количество часов
в неделю

Учебные предметы
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физика
Биология
Химия
Физическая культура
География
Астрономия
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика
Обществознание
Экономика
Всего:
II. Компонент Республики Марий Эл
История и культура народов Марий Эл, марийский
(государственный) язык
Всего:
III. Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
Элективные учебные предметы
Всего:
Итого:

1
3
3
2
2
1
1
3
1
1*

1
6
3
2
30
1
1
1
5
6
37
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Физико-математический профиль
11 класс
Учебные предметы

Количество
часов в неделю

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (вкл. экономику и право)
Биология
Химия
Физическая культура
География
Астрономия
Основы безопасности жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика
Физика
Всего:
II. Компонент Республики Марий Эл
История и культура народов Марий Эл, марийский
(государственный) язык
Всего:
III. Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
Элективные учебные предметы
Всего:
Итого:
* за счет части, формируемой участниками образовательных отношений

1
3
3
2
2
1
1
3
1
1*

1
6
5
30
1
1

1
5
6
37
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Перечень элективных курсов
ГБОУ Республики Марий Эл «Школа-интернат г. Козьмодемьянска
«Дарование» для 10-11 классов на 2019-2020 учебный год
10 класс
Образовательная
область

Название
элективного курса

Кол-во
часов

Математика
Русский язык
Физика

«Избранные вопросы математики»
«Говорим и пишим правильно»
«Познай физику в задачах и
экспериментах»
«В мире органических соединений»
«Сложные вопросы теории биологии»
«Теория государства и права»
«Историография Отечественной
истории»

36
36
36

«Английская грамматика- это
просто!»

36

Химия
Биология
Обществознание
История
Иностранный язык
(анг.)

36
36
36
36

11 класс
Образовательная
область

Название
элективного курса

Кол-во
часов

Математика

«Практикум решения нестандартных
уравнений и неравенств»
«Исключительный русский»
«Сочинение. Секреты успеха»
«Закон сохраненияфундаментальный закон природы»
«Отраслевое законодательство
Российской Федерации»
«Переломные моменты в истории
России»

36

«Совершенствуй свой английский!»

36

Русский язык
Литература
Физика
Обществознание
История

Иностранный язык
(анг.)

36
36
36
36
36

Рассмотрен на заседании педагогического совета школы-интерната
(Протокол №1 от 31.08.2019)

