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Пояснительная записка к учебному плану начального общего, основного общего 
образования МОБУ «Нурмиская средняя общеобразовательная школа» на 2022-2023 

учебный год 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МОБУ «Нурминская СОШ» на 2022/2023 учебный год - сформирован в 
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план МОБУ "Нурминская средняя общеобразовательная школа", реализующий 
стандарты второго поколения, составлен на основе документов: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об образовании); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. №286" 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 г. №287" 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 "Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации от 19.05.2022 № 465/345 "О признании утратившим силу 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" 

• приказ Минобразования РФ от 1 июля 2003 г. № 2833 «О предоставлении государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности 
обучать детей религии вне рамок образовательных программ» (зарегистрирован в Минюсте РФ 5 
августа 2003 г. № 4955); 



• Закон Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III «О языках в Республике Марий 
Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г.,2 декабря 2008 г., 16 марта 2009 г.); 

• письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 «О методических рекомендациях 
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»; 

• методические рекомендации Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

• письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении Методических 
рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий»; 

• приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23 декабря 2013 г. № 
1643 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

• Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 19 июля 2016 г. №965 
«Об утверждении Временного базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего 
образования, в Республике Марий Эл». 

• Методические рекомендации руководителям общеобразовательных организаций 
по сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
№07-818 от 20.02.2017г. 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 
соответствии с ФГОС. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 
гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 
действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 
социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами и 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая 
нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 
дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен на 
формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 
личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 
самоопределению. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
МОБУ «Нурминская СОШ» (согласно Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный номер №335 от 23.01.2017, серия 12 Л01 №0000943) имеет право 
образовательной деятельности по следующим уровням общего образования и подвидам 
дополнительного образования: _____________________________________________________________  

Общее образование 

№ Уровни образования Нормативный срок освоения 
образовательной программы* 

1 Начальное общее образование 4 года 

2 Основное общее образование 5 лет 

3 Среднее общее образование 2 года 

№ 

Дополнительное образование 

Подвиды 



1 _______ Дополнительное образование детей и взрослых 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 
Учебный план МОБУ «Нурминская СОШ» на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 
нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся I-IX классов 
продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в I-IX классах осуществляется 
при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с образовательной 
программой школы. 

Продолжительность учебного года: В соответствии с учебным планом устанавливается 
следующая продолжительность учебного года: 

-1 класс - 33 учебные недели; 
- II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 
- V-IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами 
СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебной недели в 1-9  классах- 5 дней; 
Обязательная недельная нагрузка обучающихся при 5 -дневной учебной неделе: 
- для обучающихся I классов - 21 час; 
- для обучающихся II-IV классов - 23 часа; 
- для обучающихся V классов - 29 часов; 
- для обучающихся VT классов - 30 часов; 
- для обучающихся VII классов - 32 часа; 

 

- для обучающихся VIII-IX классов - 33 часа; 
Продолжительность урока: 
- в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; 
- во II-IX классах - 40 минут. 
Требования к объему домашних заданий: 
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I классах - 1 ч., во П-Ш классах - 1,5 ч., 
в IV-V классах - 2 ч., в VII-VIII классах - 2,5 ч. 

Учебный план включает две части: обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 
предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена с учетом 
требования Закона Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-Ш «О языках в Республике 
Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г., от 2 декабря 2008 г., от 16 марта 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 рабочих программ учебных предметов по обеспечению языковых прав 



и этнокультурных потребностей обучающихся в образовательных учреждениях Республики Марий 
Эл». 

1-е классы - 1 час на изучение предмета «Читательская грамотность»; 
2-4-е классы - 1 час на изучение предмета  марийский (государственный) язык; 
5-9-е классы - 1 час на изучение предмета марийский (государственный) язык; 
7-е классы - 1 час на изучение предмета «Биология»; 
Учебный план МОБУ «Нурминская СОШ» обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке и 
возможность их изучения. А также возможность изучения родного языка из числа языков народов 
РФ, в том числе русского, как родного языка в пределах возможностей предоставляемых системой 
образования в порядке установленном законодательством об образовании. 

На данный учебный год заявления на изучение родного языка поступили от учеников 1 класса.  

В МОБУ «Нурминская СОШ» в целях получения практических навыков при изучении таких 
предметов, как биология и технология для обучающихся 5-8  классов годовым календарным 
графиком предусматривается летняя учебная практика на пришкольном участке 
продолжительностью  5-10 рабочих дней. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
определённом уровне образования (начальном, основном и среднем) и проводится в конце каждой 
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Текущая и промежуточная аттестация организуется в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.5 8) и положением о промежуточной аттестации в 
МОБУ «Нурминская СОШ». 

В связи с особенностями проведения ГИА по математике в 9 классе итоговые отметки 
выставляются как среднее арифметическое годовых отметок по алгебре, геометрии и отметке за 
экзамен. 

Внеурочная деятельность при получении начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и их 
родителей/законных представителей, спецификой ОО и реализуется по направлениям: 
духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 
социальное. Внеурочная деятельность организуется в различных формах, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. При организации 
внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта. Предусмотрена возможность организации внеурочной деятельности 
в выходные дни и каникулярное время



      «Рассмотрено» 
   на педагогическом совете                                      УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол № 1 от «29» августа 2022 г. Приказом МОБУ «Нурминская СОШ»: 
                                                                      №52/1-О от 29.08.2022 

 
начального общего образования (5-дневная неделя) 

1 класса (ФГОС НОО, 2021 года) 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметь             Количество часов в неделю 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

Читательская грамотность 1 

Интегрированный курс «История и культура народов Марий Эл и 
марийский (государственный) язык» 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Внеурочная деятельность До 10 



«Рассмотрено» на педагогическом совете УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол № 1 от «29» августа 2022 г. Приказом МОБУ «Нурминская СОШ»: 

№52/1-О  от 29 августа 2022 г 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

2-4 классов (ФГОС НОО) 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметь1_____——— 
^______———                 

Количество учебных часов в неделю 

2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 2,5 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

   

Читательская грамотность - - - 

Марийский (государственный) язык 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 

Внеурочная деятельность До 10 До 10 До 10 



«Рассмотрено» на педагогическом совете УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол № 1 от «29» августа 2022 г. Приказом МОБУ «Нурминская СОШ»: 

            №52/1-О от 29 августа 2022 г  
 

Учебный план  
основного общего образования (5-дневная неделя)  

5 классов (ФГОС ООО, 2021 года) 
 на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы,                Количество часов в 
неделю 

5  
Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 0,5 
Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика - 

Общественно-научные предметы История 2 

История России. Всеобщая история  

Обществознание - 

География 1 

Естественнонаучные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 2 

Основы духовно - нравственной 

культуры народов России 

История и культура народа Марий Эл* 1 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Марийский (государственный) язык 1 

Биология  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

Внеурочная деятельность До 10 



«Рассмотрено» на педагогическом совете УТВЕРЖДАЮ: 
Протокол № 1 от «29» августа 2022 г. Приказом МОБУ «Нурминская СОШ»: 

№52/1-О от 29 августа 2022 г 

Учебный план 
основного общего образования (5-дневная неделя)  

6-9 классов (ФГОС ООО) 
на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы                  
Классы 

Количество часов в неделю 

6  7 8 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 - - - 

Алгебра - 3 3 3 

Геометрия - 2 2 2 

Информатика - 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История     

История      России.       
Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - 2 2 3 

Химия - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы                     
безопасности жизнедеятельности 

_ _ 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы       духовно       
-нравственной    
культуры народов России 

История    и     культура    
народа Марий Эл* 

    

Итого 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

    

Интегрированный курс «История и культура народов Марий 
Эл и марийский (государственный) язык» 

1 1 1 1 

Биология  1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность До 10 До 10 До 10 До 10 
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