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УЧРЕЖДЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Макарьевская школа
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
1. Пояснительная записка
Учебный план МОУ Макарьевская школа – нормативный документ,
определяющий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный
план распределяет учебное время, отводимое на освоения содержания
образования по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение
учебных программ начального общего образования за 4 года.
Учебный план составлен на основе следующих документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ;
 санитарно-эпидемиологических правил и норматив 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189);
 федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (с изменениями, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.11.2010 года № 1241);
 основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения;
 федеральным перечнем учебников, допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017-2018 учебный год;
 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»
(письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 приказ Министерства образования и науки Нижегородской области
№167-а от 24.04.2012 «О введении комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики" в
общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»;
 Письма Департамента общего образования Министерства образования
и науки РФ от12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Устава МОУ Макарьевской школы.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной (инвариантной)
части и части, формируемой участниками образовательного процесса
(вариативной).
.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального
общего образования и представлена следующим образом:
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный
образовательный
компонент,
который
обеспечивают
единство
образовательного пространства Российской Федерации, области и ее
регионов и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности
продолжения образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена учебным курсом «Гражданское образование в
начальных классах»: 2,3 классы - предмет «Граждановедение». Выбор
данного модуля обоснован желанием родителей обучающихся.
Для индивидуально-групповых занятий используется математика и курс
«Нижегородская сторона», который входит в обязательную нагрузку. Данное
решение также согласовано со всеми участниками образовательного
процесса.
Обучение на ступени начального общего образования ведѐтся по УМК
«Школа России».
Обучение осуществляется на русском языке.

Учебный план начального общего образования
(1 КЛАСС – 5-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ, УРОК – 35 мин.,
2,3 КЛАССЫ – 6-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ, УРОК – 45 мин)

Образовательные
области

Филология

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
Литературное
4
4
4
чтение
Английский язык
2
2

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Математика

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

Искусство

Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

1

1

Технология и ИКТ
Технология
Физическая культура Физическая

1
3

1
3

2
3

ИТОГО
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

21
-

23
1

24
-

-

1
1

1
1

21

26

26

Основы
православной
культуры

культура

Математика и
конструирование
Граждановедение
Нижегородская
сторона

Максимально допустимая недельная нагрузка

ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

2. Пояснительная записка.
С 2017-2018 учебного года в 5-7 классах в соответствии с нормативными
документами реализуются федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего образования. В
соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО учебный план обеспечивает введение
в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Учебный план составлен на основе следующих документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ;
 санитарно-эпидемиологических правил и норматив 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189);
 федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования ( утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №
1897);
 основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения;
 федеральным перечнем учебников, допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017-2018 учебный год;
 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
основного общего образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897» № 1577 ;
 Письма Департамента общего образования Министерства образования
и науки РФ от12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Устава МОУ Макарьевская школа.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной
(инвариантной) части и части, формируемой участниками
образовательного процесса (вариативной).
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования ОО и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
предоставляет учащимся возможность расширения и углубления знаний,
выбора, поиска и проявления своей индивидуальности.
За счет части, формируемой участниками образовательного
процесса в 5-7 классах введен учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю. Программа предмета
направлена на формирование т представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, об основах законодательства РФ и государственной
системы защиты населения; освоение знаний о чрезвычайных ситуациях,
экстремальных и опасных ситуациях; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; о здоровом
образе жизни.
Курс «Обществознание» изучается в 5-7 классах в объеме 1 час в
неделю. Его изучение способствует углублению межпредметных связей
таких предметов как экономика, информатика, технология.
«История Нижегородского края» в объеме 1 часа в неделю в 6
классе вводится с целью глубокого изучения родного края, что является
важным фактором складывания региональной идентичности учащихся.
Индивидуально-групповые занятия «Русским языком» в 5 и 7
классах по 1 часу в неделю дополняют одноименную программу основной
части учебного плана, способствуют более углубленному изучению данного
учебного предмета, что помогает учащимся при итоговой аттестации.

Учебный план основного общего образования
( 5,6,7 КЛАССЫ – 6-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ, УРОК – 45 мин)
Образовательные
области
Филология

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно -научные
предметы
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
V
VI
VII
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
Литература
3
3
2
Английский язык

3

3

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
История
Нижегородского
края
Биология

5

5

Физика
Изобразительное
искусство
Музыка

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Технология
Физическая
культура
ОБЖ

ИТОГО
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Русский язык
Математика

Максимально допустимая недельная нагрузка

3
3
2
1
2
1
2

1
2
1
1

1
2
1
1
1

1

1

2

1

1

2
1

1

1

1

2

2

2

3
1

3
1

3
1

30
1

32
-

32
1

31

32

33

3. Пояснительная записка.
Учебный план определяет общий объем нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения). Учебный план распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования, по классам и учебным предметам.
Учебный план составлен на основе следующих документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ;
 санитарно-эпидемиологических правил и норматив 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189);
 федеральным перечнем учебников, допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017-2018 учебный год;
 Приказ министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №
1312»;
 Приказ министерства образования Нижегородской области «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций
Нижегородской области на переходный период до 2021 года» от
31.07.2013г. № 1830;
 Устава МОУ Макарьевская школа.
Учебный план состоит из федерального, регионального компонентов
и компонента образовательного учреждения.
Обучение в 8-9 классах осуществляется в соответствии с
нормативными документами по реализации государственных
образовательных стандартов.
Обучение всем предметам осуществляется по государственным
программам, количество часов соответствует требованиям государственных
программ.
Усиление базового компонента производится за счет регионального
компонента и компонента образовательного учреждения.
Региональный компонент и компонент образовательного
учреждения реализуются следующими предметами:
- экономика – по 1 часу в неделю 8-9 классы;

- экология - по 1 часу в неделю 8-9 классы.
Индивидуально-групповые занятия:
- русский язык - 1 час в неделю 9 класс;
- алгебра
- 1 час в неделю 8-9 классы;
- технология
- 1 час в неделю 8 класс.

Учебный план основного общего образования
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
/8-9 КЛАССЫ – 6-ДНЕВНАЯ УЧ. НЕДЕЛЯ, УРОК – 45 мин/
Образователь
ные области

Учебные предметы
Класс

8

9

Федеральный компонент
русский язык
филология

Математика

литература
иностранный язык
/английский/
алгебра
геометрия

Информатика

обществознание

естествознание

3
2
3
3
2

информатика

2
3
3
3
2
2

история России

1
1

всеобщая история
обществознание
краеведение
география
экономика
экология
биология

1
1
2
1
1
2

1
1
2
1
1
2

физика
химия
искусство
музыка
ИЗО
физкультура
ОБЖ
технология

2
2
1
3
1
1

2
2
1

33

34

1
1

1
1
-

35

36

искусство
физическая
культура
технология

Обязательная нагрузка

Компонент
образовательного
учреждения

алгебра
русский язык
технология

Максимальный объём недельной
нагрузки

1

3
1
1

