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Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897,
зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011 №19644 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования";
Реестр примерных основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования (протокол заседания федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов
образовательных учреждений и II классов образовательных учреждений, участвующих
в апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее –
ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (для I классов образовательных
учреждений
и
II
классов
образовательных
учреждений,
участвующих
в апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ);
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно
эпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 19.07.2016г. №965
«Об утверждении Временного базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в Республике Марий Эл».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу
изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской
Федерации».

Учебный план в 1-4 классах
Учебный план начального общего образования ориентирован на четырёхлетний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего
образования. Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного
стандарта, закладывает основы формирования универсальных учебных действий,
позволяющих продолжить обучение на уровне основного общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее
34 учебных недель.
Общий объём нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся I классов – 4 уроков и один день в неделю
5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –
1,5 ч., в IV классах – 2 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей
следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным
предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского
языка и литературного чтения).
В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов
на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при
наполняемости классов 25 и более человек.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-4
классе 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.
Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов «Искусство»
(Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)», проводятся отдельно (ИЗО - 1 час, музыка- 1 час,
технология - 1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО,
технологии и музыке, включенными в федеральные перечни учебников, утверждённые
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067.

Модулем учебного предмета «Технология (труд)» является «Информатика и ИКТ»,
которая изучается в 3-4 классах и направлена на развитие способностей обучающихся
ориентироваться в окружающей его информации и на формирование умений использовать
простейшие информационные средства и технологии для решения повседневных учебных и
бытовых задач.
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка,
соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании основной
образовательной программы начального общего образования, учебного плана, рабочих
программ обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий)
родителей (законных представителей) обучающихся.
Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов
Российской Федерации рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке».
В 2018-2019 учебном году в 1классе на предмет «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке» отводится по 0,5 часа.
Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета «История и
культура народов Марий Эл» во 2-3 классах (1 час в неделю).
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На
основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от
количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из
обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся
нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4
классе в объёме 1 час в неделю за счёт предмета «История и культура народов Марий Эл».
Непрерывность реализации примерной общеобразовательной программы для 1-11 классов по
предмету «История и культура народов Марий Эл» обеспечивается путём перераспределения
часов и тематики уроков 4 класса в 3 и 5 классах (Приказ Министерства образования и науки
Республики Марий Эл от 16 августа 2012г № 1133 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования РМЭ от 23 сентября 2004г № 324»).
Изучение учебных предметов на уровне начального общего образования организуется с
использованием учебников и учебных пособий, входящих:
- в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067(ред. от 10.07.2013);
- в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 31 марта 2014 г. № 253 (ред. от 08.06.2015).
Внеурочные занятия реализуются через дополнительные образовательные программы,
программы социализации учащихся, воспитательные программы. В плане внеурочной
деятельности указан объём в часах на каждое направление внеурочной деятельности,
определённое основной образовательной программой начального общего образования на год.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
их родителей и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от
урочной системы обучения по следующим пяти направлениям: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Занятия
проводятся в форме проектной деятельности, соревнований, спектаклей, поисковых и
научных исследований, круглых столов.
Занятия проводятся учителями начальных классов, учителями физической культуры,
педагогом-психологом.

Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования обеспечивает освоение учащимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности
ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению, ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного
общего образования. Продолжительность учебного года: для 5-8-х классов - 35 учебных
недель, для 9-х классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут,
максимальный объем учебной нагрузки определен для 5-дневной рабочей недели: 5 классы
– 29 часов, 6 классы – 30 часов, 7 классы – 32 часа, 8-9 классы – 33 часа в неделю.
Обучение ведется на русском языке как родном.
Учебный план для 5-8-х классов
Цели общего образования в рамках Федерального государственного
образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих
основные направления:
- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно
общаться на русском, родном и иностранных языках;
- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Учебный план для 5-8-х классов составлен с целью введения и учетом требований
ФГОС ООО, что предполагает реализацию метапредметных программ, в том числе по
формированию информационных компетентностей учащихся.
В обязательной части учебного плана учебные часы отводятся на изучение учебных
предметов федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования: русский язык, литература, иностранный язык (английский и немецкий),
математика, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, география,
биология, физика, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура,
ОБЖ.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для
изучения в 8 классе. На его освоение отведен 1 час в неделю.
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.
При проведении занятий по технологии класс делится на две подгруппы: мальчики
и девочки. С учетом возможности школы в предметную область «Технология» включены: в
5-8 классах для девочек - обслуживающий труд,
для мальчиков 5-8 классов – часы
соответствуют компоненту Российской Федерации.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
передана:
- в 5 классе на усиление предмета «Биология» (1 час),
- в 6 – 8-х классах - на предмет «История и культура народов Марий Эл» (1 час),
- в 7а классе - на изучение нового предмета «Основы военной службы» (1 час) и на предмет
«История и культура народов Марий Эл»,
- в 7б,в,г классах – на усиление предмета «Математика» (1 час) и ) и на предмет «История и
культура народов МарийЭл».
Учебный предмет «История и культура народов Марий Эл» соответствует по
содержанию заданным ФГОС требованиям к результатам освоения предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», включая воспитание
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей, знания

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий,
входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 г. № 253 (ред. от 08.06.2015).
Продолжительность
учебного года в 5-8-х классах 35 недель, продолжительность
урока – 45 минут.
Внеурочная деятельность в 5-8-х классах
Внеурочные занятия реализуются через дополнительные образовательные программы,
программы социализации учащихся, воспитательные программы. В плане внеурочной
деятельности указан объём в часах на каждое направление внеурочной деятельности,
определённое основной образовательной программой основного общего образования на год.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
их родителей и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от
урочной системы обучения по следующим пяти направлениям: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Занятия
проводятся в форме проектной деятельности, соревнований, спектаклей, поисковых и
научных исследований, круглых столов.
Занятия проводятся учителями - предметниками и педагогом-психологом.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Общее количество
часов внеурочной деятельности в 5-8-х классах составляет 30 часов.
Учебный план для 9-х классов
Учебный план составлен в соответствии с Базисным учебным планом РФ,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 года,
Временным базисным учебным планом Республики Марий Эл, утвержденным Приказом
Министерства образования Республики Марий Эл №965 от 19.07.2016 года.
В учебном плане выделены обязательные компоненты: федеральный, национальнорегиональный и компонент образовательного учреждения, в соответствии с которыми
распределено учебное время, отводимое на освоение соответствующих компонентов
государственного образовательного стандарта по общему образованию. Все компоненты
сбалансированы.
В данном учебном плане указано количество часов в неделю, отводимое на усвоение
каждого предмета, что соответствует требованиям нормативной базы Министерства
образования и науки РФ и РМЭ. Количество часов в неделю, отводимое на усвоение каждого
образовательного компонента не менее, чем указано в государственной образовательной
программе.
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими учебными предметами:
русский язык, литература, иностранные языки (английский, немецкий), математика,
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), история,
обществознание, география, биология, физика, химия, изобразительное искусство,
физическая культура.
Образовательная область «Математика» в 9 классах состоит их двух предметных
модулей «алгебра» и «геометрия».
При проведении занятий по иностранному языку классы делятся на две группы.
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.
Изобразительное искусство изучается, сохраняя преемственность, в 9-х классах.
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.
Национально – региональный компонент в 9-х классах представлен предметом
«История и культура народов Марий Эл» (1 час в неделю).
Часы компонента образовательного учреждения используются на усиление федеральной
обязательной образовательной области в виде обязательного учебного занятия по предмету
«Математика» (модуль «Алгебра»), а также на элективный курс – 1 час.

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий,
входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 г. № 253 (ред. от 08.06.2015).
Среднее общее образование
Настоящий план составлен в соответствии с Базисным учебным планом РФ,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 года,
Временным базисным учебным планом Республики Марий Эл, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Республики Марий Эл №965 от 19.07.2016 года.
Срок усвоения образовательных программ среднего общего образования 2 года в очной
форме. Данный учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, максимальный
объем учебной нагрузки 34 часа. Продолжительность учебного года для 10 класса
составляет 35 учебных недель, для 11 класса – 34 учебные недели. Преподавание в школе
ведется на русском языке как родном.
Настоящий учебный план построен на принципах вариативности и дифференциации
содержания обучения старшеклассников. Данный учебный план позволяет более полно
учитывать интересы, склонности и способности обучающихся. Профильная направленность
позволяет создать условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования,
предусматривает обеспечение преемственности как между общим профессиональным, так и
между последующим высшим профессиональным образованием.
В учебном плане выделены обязательные инвариантная часть, профильная,
национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения. Кроме
того, предусмотрено выделение элективных курсов, в соответствии с которыми
распределено учебное время, отводимое на освоение соответствующих компонентов
государственного образовательного стандарта по общему образованию.
Все компоненты сбалансированы.
Выделено два профиля обучения в 10-11-х классах: естественно-научный и социальногуманитарный.
Особенностями учебного плана для 10а-11а классов естественно–научного профиля
являются:
- выделение профильных предметов «Алгебра и начала анализа»- 4 часа, «Геометрия»- 2
часа, «Физика»- 2 часа, «Информатика и ИКТ»- 1 час, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа.
Для расширения и углубления знаний введены 2 часа на элективные курсы по профильным
предметам.
Национально-региональный компонент 10-11-х классах представлен учебным
предметом «История и культура народов Марий Эл» (1 час в неделю).
Компонент общеобразовательного учреждения представлен предметом «Основы
безопасности жизнедеятельности» - 1 час. В 10а классе 1 час школьного компонента
используется на усиление федеральной обязательной образовательной области в виде
обязательного учебного занятия по предмету «Русский язык». В 11а классе 1 час школьного
компонента выделен на изучение нового предмета «Астрономия».
При проведении занятий по иностранному языку, а также по информатике и ИКТ,
физике, химии (во время проведения практических занятий) и проведении элективных курсов
класс делится на две группы.
Особенностями учебного плана для 10б-11б классов социально-гуманитарного
профиля является выделение профильных предметов: «Русский язык» - 3 часа, «Литература»
- 4 часа, «История» - 3 часа, «Обществознание» - 3 часа, «Право» - 1 час. Для расширения и
углубления знаний введен 1 час на элективный курс «Азбука экономики» в 10б классе.
Национально – региональный компонент в 9-х классах представлен предметом
«История и культура народов Марий Эл» (1 час в неделю).
Компонент общеобразовательного учреждения представлен предметами «Алгебра и
начала анализа», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также в 11б

