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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на  2020-2021 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы» 

         Учебный план МБОУ СОШ №31 разработан на основе следующих 

нормативных правовых  документов: 

 - Федеральный Закон от 29 декабря 2014 года № 273 

 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 

образовании); 

    - Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный 

Министерством юстиции России 22.12.09., регистрационный номер № 

17785; 

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (О введении 

третьего часа физической культуры);  

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (О внесении 

изменений в ФГОС Начального образования в п.16,17,19);  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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» (в 

ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25 декабря 2013 г. № 72); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г., зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации, регистрационный №40154 от 18 декабря 2015г. «О 

внесении изменений №3 в СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 года № 1644);  

 - Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 

«О признании не действующими на территории Российской Федерации 

письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М 

«Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на 

дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования 



РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699; 
 - Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2  

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 - 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»; 

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №3112»; 

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образовании»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317- ФЗ «О внесении изменений в  статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14. «Язык образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с  изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

(п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3); 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 
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- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6  декабря 2017 года № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик,  

находящихся в составе Российской Федерации»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков. 

         Учебный план МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №31 г. 

Йошкар – Олы»  на 2020/2021 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», « О внесении изменений №3 в СанПин2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

регистрационный №40154 от 18 декабря 2015г. и в соответствии с ФБУП-

2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196,определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на всех 

ступенях обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, 

по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по 

итогам учебного года; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего образования устанавливает обязательные для изучения 

учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 

 Федеральный компонент государственного стандарта  основного 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, искусство (изобразительное искусство и музыка), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  определяются 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация – это итоги 

освоения программы, которые подводятся по результатам текущего контроля. К 



промежуточной аттестации учащихся относятся контрольные мероприятия, 

связанные с подведением итогов за учебный год (тестовые работы, 

контрольные работы по математике, диктанты по русскому языку) 

Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение 

программы основного общего образования, определяет степень освоения 

программы соответствующего уровня и возможность допуска учащихся до 

государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и 

отсутствие академической задолженности). Фиксация результатов 

промежуточной  аттестации осуществляется с 5 по 8, 10 класс по пятибалльной 

системе.  

Основное общее образование (5-9 класс) 

    За основу учебного плана  «Основного общего образования» в 5-9 

классах  взят рекомендуемый примерный учебный план (на основе варианта 

1  примерной ООП ООО - для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке  по 5-ти  дневной учебной недели) на 

основе письма Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от14 мая 2015г.№3418;Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 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» (в ред. постановления Главного государственного 

санитарного врача РФот 25 декабря 2013 г. № 72); Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г., 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, 

регистрационный №40154 от 18 декабря 2015г. «О внесении изменений №3 

в СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; Закона Республики Марий Эл от 26октября 1995 г.№290-III 

«О языках в Республике Марий Эл ( с изменениями от 19 сентября2001г., от 

2 декабря 2008г, от16 марта 2009г) об обязательном изучении марийского 

государственного языка во всех учебных заведениях республики 

методическим письмом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 15 ноября 2011г №6739 « О разработке рабочих программ 

учебных предметов по обеспечению языковых прав и этнокультурных 

потребностей обучающихся в образовательных учреждений Республики 

Марий Эл». Согласно части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» форма учёта 

мнения обучающихся родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в части изучения государственных 

языков республики определены локальными актами МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №31 г. Йошкар – Олы» 

             Для осуществления задач основного общего образования в  5-8 классах 

обязательная часть учебного плана представлена  следующими 

образовательными областями: 

 -Русский язык и литература; 

- Родной язык и родная литература 

 -Иностранные языки; 



 -Математика и информатика; 

 -Общественно- научные предметы; 

 -Естественнонаучные предметы; 

 - Искусство; 

 - Технология; 

 -Физическая культура  и Основы безопасности жизнедеятельности; 

 -Основы  духовно- нравственной культуры народов России 

              Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

направлена на реализацию следующих целей: 

-  Достижение государственных образовательных стандартов; 

-  Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

-  Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся;   

             В обязательную предметную область « Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»  в 5 классе включён  учебный предмет « История и 

культура народов Марий Эл», который соответствует по содержанию заданным 

ФГОС требованиям к результатам освоения данной  предметной области, 

включая воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых и в 

культурных традициях народов России в объёме 1 час в неделю. 

             Исходя из вышеизложенных целей, за счет вариативной части вводятся 

часы на изучение следующих учебных предметов:  

История и культура народов Марий Эл-1час в 6, 7,8 классах; 

Биология-1 час  в 7 классах; 

Алгебра-1 час в 8 классе  

Математика-1час в 5 классе 

               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 основного общего образования, учебного плана, рабочих программ 

обеспечивает свободу выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

               Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 

языков народов Российской Федерации изучается в 5 и 6 классах в рамках 

предметной  области «Родной язык и родная литература».  

              В 2020-2021 учебном году в 5 и во 6 классах на  учебный  предмет 

«Родной (русский) язык» и «Родная ( русская) литература » отводится по 0,5 

часа. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Олы» 

_______________Е.П.Николаев 
______________________2020 г. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 для обучающихся  5-8 классов (по  пятидневной неделе), 

 реализующих  основную образовательную программу  

основного общего образования (ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 3 3 

Литература 3 3 2 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной  русский  язык 0,5 0,5 0,5  

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественные науки История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественные  науки Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Основы духовно –нравственной 

культуры народов России 

История и культура народов 

Марий Эл 1    

Итого 29 29 30 32 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История и культура народов Марий Эл  1 1 1 

Биология   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

 

             Обучение в 10 классе ведется в условиях 5-дневной учебной недели. 

Учебный план для 10 класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. 

             Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность 

базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. В 10 классе образовательной организации изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне (3 часа в 

неделю) и реализуется через изучение английского языка. 

              В 10 классе образовательной организации учебный предмет «История» 

реализуется изучением курсов «Всеобщая история» и «История России». 

             Региональным компонентом учебного плана 10 класса образовательной 

организации является определение времени на изучение учебных предметов 

история и культура народов Марий Эл (ИКН) и основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), включающие разделы основ воинской службы 

(ОВС). 

             Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом 

интересов учащихся и их жизненных планов, с учетом сложности учебных 

программ на старшей ступени обучения, а также с учетом содержания итоговой 

аттестации выпускников: «Русский язык» (1 час в неделю) и «Алгебра и начала 

анализа» (2 час в неделю) с целью углубленного изучения отдельных разделов 

предметов. 

            Учебный предмет «Математика» реализуется двумя учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 

часа в неделю). 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 10 класса универсального профиля (по пятидневной неделе), 

 реализующих основную образовательную программу  

среднего общего образования (ФГОС) 

на 2020-2022 учебные годы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Итого за 2 

года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 136 

Литература 2 2 136 

Родной язык и 

литература 

Родной  русский  

язык 

1 1 68 

Родная 

литература 

   

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 408 

Информатика 1 1 68 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 136 

Обществознание 2 2 136 

География 1 1 68 

Естественные 

науки  

Физика 2 2 136 

Астрономия 1 0 34 

Химия 2 2 136 

Биология 1 2 102 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 68 

Физическая 

культура 

3 3 204 

Основы духовно –

нравственной 

культуры народов 

России 

История и 

культура народов 

Марий Эл 

1 1 68 

Элективные курсы     Индивидуальный 

проект 1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 

Мировая художественная культура 1 1 68 

Общее количество часов учебного 

плана 

34 34 2312 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
34 34 2312 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для надомного обучения ученицы   8 а класса (по  пятидневной неделе), 

Барабошиной Марии Сергеевны, 

реализующих  основную образовательную программу 

основного общего образования (ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

8 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2,5 

Литература 1,25 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 1 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Общественные науки История России. Всеобщая 

история 1 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественные  науки Физика 0,5 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 

Физическая культура 
0,25 

Основы духовно –нравственной 

культуры народов России 

История и культура народов 

Марий Эл  

История и культура народов Марий Эл 0,25 

Всего  13 



Часы самостоятельной работы 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 
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