
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО и СОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г. Йошкар-Олы» 
 

на 2018/2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 

2018 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, а также наименование учебных предметов, курсов, модулей. 

 Нормативной базой реализации учебного плана ООО являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждён приказом Министра образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (утвержден 

приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№1089); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 965 от 19 
июля 2016 г. «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». 

       Учебный план МБОУ «СОШ №7 г. Йошкар-Олы» на 2018-2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени основного 

общего образования в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, по которым проводится оценка образовательных 

достижений учащихся по итогам учебного года; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 формы промежуточной аттестации. 
Учебный план 5-8 классов составлен согласно ФГОС ООО и содержит следующие 

предметные области: Русский язык и литература, Иностранные языки, Математика и 

информатика, Общественно-научные предметы, Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России, Естественно - научные предметы, Искусство, Технология, Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. В сетке учебного плана отсутствует 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в связи с 

отсутствием заявлений родителей на изучение какого-либо родного языка. 



Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта, представляющего собой обязательный минимум содержания 

образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Учебный план 9 классов содержит федеральный компонент, региональный 

(компонент Республики Марий Эл)  и компонент образовательного учреждения;  учебный 

план 10-11 классов содержит федеральный компонент, региональный (компонент 

Республики Марий Эл) и компонент образовательного учреждения. Часы компонента 

образовательного учреждения используются для углубленного изучения отдельных 

учебных  предметов федерального компонента базисного учебного плана.  

В течение 2018-2019 учебного года будет функционировать система 

предпрофильной подготовки в 9 классах, профильного обучения в  10м  классе (физико-

математический профиль).  

Региональный компонент Республики Марий Эл представлен двумя предметами: 

«Марийский (государственный) язык»  и  «История и культура народов Республики 

Марий Эл».  

 

Раздел 1. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Он ориентирован на 

35 учебных недель в году в 5-8 классах (34 недели в 9 классах) при продолжительности 

урока не менее 40 минут с режимом работы в 5-8 классах при пятидневной неделе, в 9 

классах при шестидневной неделе. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план для 10-

11 классов основан на использовании двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из 

этого, в учебном плане представлены учебные предметы физико-математического и 

базового классов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено: 

- 1 час алгебры в 7 классах в виде обязательных учебных занятий по запросу 

обучающихся и их родителей; 

- по 1 часу марийского (государственного) языка во втором полугодии в 6-8 классах, 

- по  1 часу «Истории и культуры народов Республики Марий Эл» в первом полугодии в 6 

-8-ых классах. 

За счет компонента Республики Марий Эл выделено: 

- 2 часа марийского (государственного) языка в виде обязательных учебных занятий в 9 

классах; 

- 1 час марийского (государственного) языка в виде обязательных учебных занятий в 10-

11 классах; 

- 1 час «Истории и культуры народов Республики Марий Эл» в виде обязательных 

учебных занятий в 10-11 классах. 

За счет компонента образовательного учреждения выделено: 

- 1 час  русского языка в 9 классах для усиления образовательной области «Филология» в 

виде обязательных учебных занятий;   

- 1 час алгебры в виде обязательных учебных занятий в 9 классах для подготовки перехода 

на профильное обучение по математике и физике в 10 классе; 

- 2 часа на предмет «Алгебра и начала анализа» в виде обязательных учебных занятий в 

10а и 11-ых классах (непрофильное обучение) по запросу обучающихся и их родителей; 



- 1 час на изучение предмета «Астрономия» в 10-ых классах; 

- 1 час в неделю в 10-11 классах на изучение предмета ОБЖ. 

В 9 классах учебный предмет «Математика» реализуется двумя отдельными 

предметами: «Алгеброй» и «Геометрией». Годовая отметка по предмету «Математика» 

выставляется как среднее арифметическое годовых отметок по «Алгебре» и «Геометрии» 

в соответствии с правилами математического округления.  

Учебный предмет «Технология» в 10а и 11-ых  (непрофильных) классах в рамках 

преемственности представлен курсом «Информационные технологии» (для юношей). 

В учебном плане школы в компоненте образовательного учреждения 

предусмотрены часы на элективные курсы (9-11 классы). 

 

Раздел 2. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- в последнюю декаду каждой четверти – во 2-9 классах по предметам с недельной 

нагрузкой не менее 1 часа; 

- в последнюю декаду каждого полугодия – в 10-11 классах. 

 В период с 3 по 24 мая на уроках физической культуры проводится сдача 

нормативов по физической культуре в 5-11 классах. 

В соответствии с ФГОС ООО в промежуточную аттестацию включена диагностика 

сформированности метапредметных результатов. 

            Реализация учебного плана обеспечена имеющимися педагогическими кадрами: в 

профильных классах профильные предметы ведут учителя высшей и первой категории, 

прошедшие курсы повышения квалификации. Школа работает по государственным 

учебным программам, по учебникам, рекомендованным к использованию в учебном 

процессе. В школе имеется достаточная материально-техническая база для осуществления 

профильного обучения.  Элективные курсы, используемые в учебном процессе, прошли 

экспертизу, имеют рецензии.  

            Учебный план финансируется за счет стандартного государственного 

финансирования общеобразовательных школ.  

                           

     Директор СОШ №7                                      В.А. Домрачев  


