
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
к учебному  плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 3» 

г. Волжска Республики Марий Эл  на 2016 – 2017 учебный год. 

(1-4 классы) 
     Учебный план для 1-4 классов муниципального  образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 3 города Волжска РМЭ разработан на 

основе следующих документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

25.12.2012 № 1091 «Об утверждении перечня показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения, необходимых для установления его 

государственного статуса»; 

 основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом Муниципального  образовательного учреждения 

«Основной  школы № 3 города Волжска РМЭ от «18» мая 2011 г. № 116; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения  «Основная 

школа № 3» г.Волжска РМЭ (принят 13 марта 2015 года, утвержден 27 марта 

2015 года). 

Учебный  план МОУ ОШ № 3 г.Волжска РМЭ фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный  план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

      Учебный (образовательный) план определяет:                                                  

 перечень образовательных областей: филология, математика, 

естествознание, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов, организованных в разных формах за пределами 

учебных занятий; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, 



отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования. 

          Организация  работы в течение учебного года осуществляется по 

триместровой системе. Триместры предполагают равномерное деление учебной 

нагрузки: по три месяца. Каждый триместр в свою очередь делится на две части, 

между которыми предполагаются рабочие каникулы. Продолжительность 

учебного года составляет  

33 учебные недели – 1 класс; 

34 учебные недели – 2 - 4 классы. 

      Начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

     Окончание учебного года: 

1  класс  – 24 мая 2016 года,  2 – 4  классы – 31 мая 2017 года. 

    Организация учебного процесса осуществляется для 1-4 классов в режиме 

5-дневной учебной недели.  
    Обязательная нагрузка соответствует по количеству часов максимальной 

недельной нагрузке: 

- при 5-дневной учебной неделе: 1 класс – 21 час, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 

часа, 4 класс – 23 часа. 

    Школа работает в одну смену. 

          В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН № 

189 от 29.12.2010 г) режим дня в 1 классе организован с учетом адаптационного 

периода: в сентябре, в октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – 

4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков во 2 - 4 классах – 40 минут.  

Во 2- 4 классах   учащиеся изучают иностранный язык  по 2 часа в неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление  на подгруппы (английский язык и немецкий язык) при наполняемости 

класса 25 человек и более. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается с 1-4 классы по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы 

социально – гуманитарной направленности.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах 3 часа в 

неделю. Третий час  учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся. 

        Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

изучаться в 4 классе в объеме 1 часа. 

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «История и культура народов Марий Эл», 

изучаемого интегрировано с предметом «Марийский язык» по 1 часу в неделю 

начиная со второго класса. Руководствуясь принципом непрерывности реализации 

программы по данному предмету в целях формирования этнической 

принадлежности, знаний истории, языка и культуры своего народа продолжается 

изучение предмета «История и культура народов Марий Эл» интегрировано с 

предметом «Марийский язык» в основной школе начиная со второго класса по 1 

часу в неделю. 

 

        Преподавание  в 1-4 классах по всем учебным предметам ведется на русском 

языке. 



      Данный режим работы обеспечивает выполнение обязательной части 

учебного плана  и позволяет выполнить требования СанПИНа, равномерно 

распределив нагрузку учащихся. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Предмет Сум. 1А 2А 3А 4А 

Филология 

Русский язык 17 5 4 4 4 

Литературное чтение 15 4 4 4 3 

Иностранный язык (анг. и нем) 6 - 2 2 2 

Математика  Математика 16 4 4 4 4 

 
Окружающий мир 8 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 4 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 4 1 1 1 1 

Технология  Технология 4 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 12 3 3 3 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России:  

Основы религиозных культур и 

светской этики 1    1 

Марийский язык и история и 

культура народов Марий Эл 
3 

 1 1 
1 

ИТОГО: 
     

Общий объем учебн. плана  90 21 23 23 23 

Предельно допустимая нагрузка  90 21 23 23 23 



Пояснительная записка 
к учебному  плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 3» 

г. Волжска Республики Марий Эл  на 2016 – 2017 учебный год. 

(5-8 классы) 
   Учебный план для 5-8 классов муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 3» города Волжска РМЭ разработан на основе 

следующих документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

25.12.2012 № 1091 «Об утверждении перечня показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения, необходимых для установления его 

государственного статуса»; 

 основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 3» города Волжска РМЭ от «30» августа 2013 г. № 194; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Соглашение между Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл и администрацией городского округа «Город Волжск» о порядке и 

условиях предоставления в 2013 году субвенции на модернизацию 

муниципальной системы общего образования №165/108/1 от 09.04.2013 г.; 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная  

школа» № 3 г.Волжска РМЭ (принят 13 марта 2015, утвержден 27 марта 2015 

года); 

 Приказ  Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» от 27.08.2013 г. № 359 о/д  «О присвоении 

статуса муниципальных  пилотных площадок по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

                Учебный план для уровня основного общего образования обеспечивает 

освоение учащимися образовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, 

интересов способностей к социальному и профессиональному самоопределению, 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. 

                 Продолжительность учебного года: для 5-8 классов – 34 недели, для 9-го 

класса – 33 недели. Продолжительность уроков  - 40 минут, максимальный объем 

учебной нагрузки определен для 5-дневной рабочей недели: 5 класс – 29 часов, 6 

класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8-9  классы – 33 часа в неделю. Обучение 

ведется на русском языке. 

                   Учебный план составлен с учетом требований ФГОС ООО с целью 

введения новых образовательных стандартов, что предполагает реализацию 



метапредметных программ, в том числе по формированию информационных 

компетентностей учащихся. Учтены рекомендации письма Министерства 

образования и науки Республики Марий ЭЛ от 14.05.2015 г., №3418.  

                  Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана 

обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, 

представляющего собой минимум содержания образования. Обязательная 

(инвариантная) часть представлена следующими учебными предметами: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ, 

интегрированный курс «Марийский язык и ИКН». 

                    Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень на текущий учебный год. 

                   В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

                 Филология (русский язык, литература, иностранный язык), при 

проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 человек. 

                  Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география), 

                  Математика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

                  Искусство (изобразительное искусство, музыка), 

                  Технология (технология), при проведении учебных занятий по 

технологии осуществляется деление класса на 2 группы (мальчики и девочки), 

                   Физическая культура (Физическая культура), 

                   С целью соблюдения требования Закона Республики Марий Эл от 

26.10.1995г. № 290-III «О языках в Республике Марий Эл (с изменениями от 

19.09.2001г, от 2.12.2008 г., от 16.03.2009 г.) об обязательном изучении марийского 

государственного языка во всех учебных заведениях республики и методическим 

письмом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15 ноября 

2011 г. №6739 «О разработке программ учебных предметов по обеспечению 

языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в образовательных 

учреждениях Республики Марий Эл» региональный компонент  представлен в 5-

8 классах интегрированным курсом «Марийский язык и История и культура 

народов РМЭ» (сокращенно «Марийский язык и ИКН»). Этот курс призван дать 

обучающимся теоретические и практические знания в области языка, этнографии, 

культуры, краеведения, воспитывать у молодого поколения гражданственность, 

чувство гордости за свою малую родину, чувство истинного патриотизма, 

интернационализма, уважение к другим народам, культурам, истории. 

                

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному  плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная школа № 3» 

г. Волжска Республики Марий Эл  на 2016 – 2017 учебный год 

(9 класс) 

     Учебный план для 9 класса  Муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Основная школа №3» г.Волжска РМЭ разработан на основе 

следующих документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании»;   

 приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 

23.09.2004 № 324 «Об утверждении Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл, реализующих 

программы общего образования (предпрофильная и профильная подготовка 

обучающихся) (в ред. приказа Министерства образования Республики Марий 

Эл от 20.10.2008 № 892, в ред. приказов Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 30.08.2011 № 1002, от 16.08.2012 № 1133); 

 приказ Минобрнауки России от 25.12.2012 г. № 1091  

«Об утверждении перечня показателей деятельности общеобразовательного 

учреждения, необходимых для установления его государственного статуса»; 

 приказ Министра обороны Российской Федерации № 96, Минобрнауки 

России № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189; 

 примерные основные общеобразовательные программы по учебным 

предметам; 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

школа №3»  города Волжска РМЭ (принят 13 марта 2015 года, утвержден 27 

марта 2015 года) 

Основная школа (9 класс) 

              Учебный план МОУ ОШ № 3 г.Волжска РМЭ направлен на реализацию 

целей и задач базового и предпрофильного образования в пределах сетки часов 

БУП Республики Марий Эл: 

 Выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

 Расширение содержания образования по предпрофильным предметам: 

математика, русский язык; технология. 



 Ориентация учащихся на самостоятельное получение знаний и 

исследовательскую деятельность. 

Учебный (образовательный) план определяет: 

 перечень предметов компонента Российской федерации: русский язык, 

литература,  математика, физика, химия, биология, география, обществознание, 

история и культура народов, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень предметов компонента Республики Марий Эл: История и культура 

народов Марий Эл (интегрированный курс);  

 перечень учебных курсов, организованных в разных формах за пределами 

учебных занятий (компонент образовательного учреждения); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Инвариантная  (обязательная часть) учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации Образовательной программы 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования. 

Предмет «Русский язык» изучается в 9 классе 2 часа. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 9 классе 3 часа в неделю. Предмет 

«Иностранный язык» изучается в 9 классе  3 часа в неделю. При наполняемости 

класса 25 и более человек, класс при изучении иностранного языка делиться на 

подгруппы. 

В предметную область «Математика» входят алгебра (по 3 часа в неделю) и 

геометрия (2 часа в неделю) классе. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 9 классе  2 часа в неделю.  

На изучение предметов «География», «Биология», «Химия», «Физика», 

«История»  отводится по 2 часа в неделю на каждый предмет.  

Предмет «Обществознание» изучается в 9 классе  1 час в неделю.   

На предмет «Физическая культура» выделено 3 часа в неделю.  

Изобразительное искусство представлено предметом «Дизайн и архитектура в 

жизни человека»     - 1 час в неделю. 

        Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе используются для 

предпрофильной подготовки обучающихся в объеме  0,5 часа в неделю. При 

наполняемости класса 25 человек и более происходит деление на подгруппы. 

       В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный и 

региональный компоненты государственного образовательного стандарта. 

        Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для 9 класса, 

продолжительность урока – 40 минут. Для всех классов основной школы 

установлена 5-дневная учебная неделя, что  обеспечивает уменьшение учебной 

нагрузки на учащихся. 

       Количество часов, выделенное на изучение учебных  предметов, соответствует 

БУП Российской Федерации. Федеральный компонент учебного плана для 9 класса 

представлен всеми предметами компонента РФ, компонент Республики Марий Эл 

представлен предметом ИКН (изучается интегрировано с предметом «Марийский 

язык»). 

Промежуточная аттестация.  
         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 



проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

МОУ ОШ № 3. Оценка знаний осуществляется по 5-ти бальной системе. 

 Промежуточная аттестация проводится по русскому языку и математике (алгебре 

и геометрии) обязательно во 2-8 классах. Промежуточная аттестация обучающихся  

по другим предметам учебного плана может проводиться на добровольной основе. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводится как в письменной, так 

и устной формах. В материалах промежуточной аттестации обязательны задания с 

метапредметными связями.  

Формы промежуточной аттестации.  
Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются:  

диктант (2-8 классы); 

контрольная работа по математике (2-8 классы);  

контрольные работы, включающие задания КИМов ОГЭ (8 класс);  

сочинение или изложение с творческим заданием (7-8 классы); 

зачетная проектная работа.  

К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

проверка техники чтения (2-4 классы);  

защита реферата (8 класс);  

тестирование (4-8 классы);  

зачет (5-8 классы);  

сдача нормативов по физической культуре (5-8 классы);  

собеседование (7-8 классы).  

Основанием перевода в следующий класс является отсутствие академической 

задолженности по предметам. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Учащийся обязан погасить академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

 

       Преподавание  в 9 классе по всем учебным предметам ведется на русском 

языке, кроме предмета «Иностранный язык» (на русском и английском) и «ИКН» 

(на русском и марийском). 

      Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 

9 класс (2 часа) 0,75 часа - элективный курс по алгебре «Функции и графики» 

0,75 часа - элективный курс по русскому языку «Язык –  

источник духовного богатства» 

0,5 часа – элективный курс «Мир профессий» 

 

 



 

Перечень курсов духовно-нравственной направленности муниципального  

общеобразовательного учреждения «Основная школа № 3»  г.Волжска РМЭ на 

2016-2017 учебный год 

 

Начальные 

классы (1-4) 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется в рамках  

проведения классных часов и занятий групп продлённого дня 

5 класс Духовно-нравственное воспитание осуществляется в рамках  

проведения классных часов 

6 класс Духовно-нравственное воспитание осуществляется в рамках  

проведения классных часов 

7 класс Духовно-нравственное воспитание осуществляется в рамках  

проведения классных часов 

8 класс Духовно-нравственное воспитание осуществляется в рамках  

проведения классных часов 

9 класс  0,75 часа - элективный курс по русскому языку «Язык –  

источник духовного богатства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного уровня общего образования 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

всего 

IX  

Компонент Российской Федерации: 

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский и немецкий) 3 3 

Математика :   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство:   

Музыка    

ИЗО 1 1 

Технология    

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 30 30 

Компонент Республики Марий Эл 

Марийский язык (государственный луговой) и История 

и культура народов Марий Эл (интегрированный курс) 

1 1 

ИТОГО: 1 2 

Компонент образовательного учреждения 2 2 

Элективный курс по филологии 0,75 0,75 

Элективный курс по математике 0,75 0,75 

Элективный курс по технологии 0,5 0,5 

Всего: 33 33 





Недельный учебный план 

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

V 

 

VI VII VIII всего 

 Обязательная часть 

 

 

Филология  Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный 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 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 2 2 6 

 Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Компонент Республики 

Марий Эл 

Марийский язык и 

ИКН 

(интегрированный 

курс) 

1 1 1 1 4 

Итого 28 30 32 33 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

     

 Эл. курс по 

биологии 

1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5 дней) 

29 30 32 33 124 



 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


