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1.Пояснительная записка. 

Учебный план МОУ Макарьевской школы – нормативный документ, 

определяющий 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, ориентирован на освоение учебных программ 

начального общего образования за 4 года. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МОУ Макарьевской школы составлен на основе следующих 

документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в новой 

редакции от 24.11.2015г; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., 

регистрационный номер 15785); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373» № 1576; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения Макарьевская 

школа,утвержден Постановлением администрации Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области 06 августа 2015 № 351; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Макарьевская  школа, 

утверждено приказом от 17.08.2018 г. № 71, рассмотрено и принято на 

заседании педсовета от 17.08.2018 г. протокол № 1. 

 



Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и 

учебные предметы:  

- русский язык, литературное чтение (русский язык, литературное чтение)  

- иностранный язык (иностранный язык (английский))  

- математика и информатика (математика, );  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология);  

- физическая культура (физическая культура);  

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики, модуль: Основы православной культуры). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В 2018-2019 учебном году реализуется следующим образом: 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена учебным курсом  «Гражданское образование в 

начальных классах»: 2,3классы - 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. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сетка часов 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  

Технология  и 

ИКТ 
33 34 68 68 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 816 850 3141 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 68 34 204 

Граждановедение - 34 34  68 

Математика и конструирование - 34 - - 34 

«Нижегородская сторона» - 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

 

 

 



 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  количество часов в неделю 

I II III IV Всего 1-4 

классы 

 Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык* 

 

Литературное чтение на 

родном языке* 

     

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

   1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

 

3 3 3 

 

3 12 

Технология Технология  1 1 2 2 6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Обязательная нагрузка 21 23 24 25 93 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Граждановедение  1 

 

1  2 

Математика и конструирование  1   1 

Нижегородская сторона  1 1 1 3 

Максимальный объем недельной нагрузки при 5 –

дневной учебной неделе 

21     

Максимальный объем недельной нагрузки при 6 –

дневной учебной неделе 

 26 26 26 99 

 

*Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучаются интегрировано в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение». 
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Учебный план основного общего 

образования (5-8 классы) 
(приказ от 17.08.2018 г. № 71«О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего образования МОУ Макарьевской  

школы в 2018-2019 учебном году», принят на заседании педсовета от 17.08.2018 г. 

протокол №1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка. 

С 2018-2019 учебного года в 5-8 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 объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МОУ Макарьевская школа составлен на основе следующих 

документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в новой 

редакции от 24.11.2015г 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897» № 1577. 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 



 Устава муниципального общеобразовательного учреждения Макарьевская  

школа,утвержден Постановлением администрации Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области 06 августа 2015 № 351; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Макарьевская  школа, 

утверждено приказом от 17.08.2018 г. № 71, рассмотрено и принято на 

заседании педсовета от 17.08.2018 г. протокол № 1. 

 

 

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, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования МОУ Макарьевская  школа, и учебное 

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык ; литература)  

иностранный язык (иностранный язык (английский))  

математика (математика, алгебра, геометрия,  информатика);  

общественно-научные  (история, обществознание, география);  

естественнонаучные  (биология, физика, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

предоставляет учащимся возможность расширения и углубления знаний, выбора, 

поиска и проявления своей индивидуальности. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений  в 5-

7 классах введен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объеме 1 час в неделю.Программа предмета направлена на формирование 

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, об основах 

законодательства РФ и государственной системе защиты населения; освоение 

знаний о чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, их влиянии на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС), об организации 

подготовки населения к действиям в условиях ЧС; о здоровом образе жизни. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 5-6 

классах введен учебный предмет «Информатика» в объеме 1 час в неделю по 

УМК Босовой Л.Л.«Информатика».  Носит межпредметный, интегративный 

характер, и полученные в процессе обучения умения и навыки могут выступать 

мощным инструментом организации и проведения проектно-исследовательской, 

творческой деятельности обучающихся. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Сетка часов 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная 

часть 

   

Русский язык и литература Русский язык 175 210  140 105 630 

Литература 105  105 70 70 350 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

105 105   105 105 420 

Математика и информатика Математика 175  175 -  350 

Алгебра - - 105 105 210 

Геометрия - - 70 70 140 

Информатика 
35уоо 

35уо

о 

35 35 140 

Общественно-научные предметы История 
70 70 70 

70 280 

Обществознание 35уоо 35  35  35 140 

География 35 35  70 70 175 

Естественно-научные предметы Физика 
- - 70 

70 140 

Химия 
- - - 

70 70 

Биология 35 35  70 70 175 

Искусство Музыка 35 35  35 35 140 

Изобразительное 

искусство 

35 35  35  35 140 

Технология Технология 70  70 70  35 245 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ 35уоо 35 

уоо 

35уо

о 

35 140 

Физическая 

культура 
105 105 105 

105 420 



Итого 1050 1085  1120   1120 4375 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 70 70 105 
 245 

Экономика  35  35  35 105 

История Нижегородского края 

 

35 35 35 105 

 
35 

   35 

 35 
  

35 70 

 
  

35 35 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120    1155 1225 1260 4760 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Учебные предметы предметной области  «Родной  язык и родная 

литература» изучаются интегрировано в рамках предметной области 

«Русский язык и литература» 

 

 

 

 

 

 

Предметные  области 

Учебные предметы Количество часов 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть      

Руский яык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 

 

Родная литература* 

     

 Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2  6 

История России    1 1 

Всеобщая история    1 1 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 6 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Обязательная нагрузка 30 31 32 32 126 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательныхотно

шений 

Русский  язык 1  1  2 

Технология    1 1 

История Нижегородского 

края 

 1 1   

Алгебра    1 1 

Максимальный объем недельной нагрузки при 

6 –дневной учебной неделе 

 

 

31 

 

32 

 

34 

 

34 

130 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждениеМакарьевская школа 

Ветлужского муниципального района 

 Нижегородской области 
 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации Федерального 

компонента государственного образовательного 

стандарта (9 класс) 

(утвержден приказом от 17.08.2018 г. № 71 «Об утверждении учебного плана 

МОУ Макарьевской школы в рамках реализации ФКГОС на 2018-2019 учебный 

год», принят на заседании педсовета от 17.08.2018 г. протокол № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Учебный план МОУ Макарьевской школы  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. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в новой 

редакции от 24.11.2015 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №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 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 31.07.2013 №1830; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

Макарьевская школа,утвержден Постановлением администрации Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области 06 августа 2015 № 351; 
             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 – 1 час в неделю;   

                   - экология    -  1 час в неделю. 

          Индивидуально-групповые занятия: 

                   - русский язык  -  1 час в неделю   9 класс; 

                   - алгебра            - 1 час в неделю 8-9 классы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Сетка часов 

Образовательные   области Учебные предметы Учебные часы 

9 Всего 
Федеральный компонент   

Филология Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 

 

 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

 Информатика Информатика и ИКТ 2 2 

Обществознание История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

Краеведение   

География 2 2 

Экономика 1 1 

Естествознание Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Экология 1 1 

Физическая культура Физкультура 3 

 

3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология 

 

Технология 1 1 

Искусство Искусство 1 1 

Обязательная нагрузка 34  34 

Компонент образовательного 

учреждения 

Алгебра 1 1 
Русский язык 1 1 

Максимальный объем недельной нагрузки при 

6 –дневной учебной неделе 

 

 

36 

 

36 

 


	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
	- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики, модуль: Основы православной культуры).
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 2018-2019 учебном году реализуется следующим образом:
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебным курсом  «Гражданское образование в начальных классах»: 2,3классы - предмет «Граждановедение». Выбор данного модуля обоснован желанием родителей обучающихся

