
                                                                                                                                                                   

  УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом № 70 от « 31 » августа 2021г. 

директора МОУ  «Кельмаксолинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Директор школы 

______________  Т.Н.Рябинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МОУ «Кельмаксолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

на 2021/2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

д.  Кельмаксола 

Муниципального образования «Советский муниципальный район» 

 Республики Марий Эл 

2021 

 



Пояснительная записка 

начальное общее образование  

 

Учебный план для  обучающихся 1-4 классов разработан на основе следующих  

нормативных документов: 

- Закона   РФ  «Об образовании»;  

- Приказа МО РФ 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (далее -ФГОС 

НОО) с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357,  от 18.12.2012 г. № 1060, 

от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576, Приказ МО РФ 

17.12.2010 г. № 1897с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

Учебный план  в 1-4 классах ориентирован на освоение федеральных государственных 

стандартов второго поколения, является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, целью реализации которой является обеспечение 

планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков  и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Учебный план фиксирует максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1-4 классов определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей (представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литературное чтение, математика,  окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура). Распределение учебных часов 

соответствует программным требованиям.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, в 2-4 классах 35 недель. 

Продолжительность каникул  для 1 класса в течение учебного года составляет 37 дней, в том 

числе дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. Согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СП 2.4.3648-20) в I классе  определена 5-дневная 

учебная неделя.  Продолжительность урока – 35 минут в 1-2 четверти, 45 минут в 3-4 четверти. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

В 1-4 классах обучение ведется по УМК «Школа России» с русским (неродным) языком 

обучения. Темы курса «ИКН» изучается модульно в учебных предметах: «Родной язык и 

литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации» в объем 

недельной учебной нагрузки школы введѐн третий час физической культуры. Третий урок 

физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и рассматривается как 

обязательная форма организации учебного процесса.  

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением о промежуточной аттестации  обучающихся и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, модуля  образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация  для всех обучающихся  1-4 классов является обязательной по 

всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана  и  проводится по итогам 

учебных четвертей и учебного года.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС ООО, 

являются: 

- стартовая диагностика; 

- выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

-  промежуточные  и комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно – познавательных и учебно – практических задач; 

- защита индивидуального проекта. 

 Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 

тестирование  по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика). 

Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному 

предмету  образовательной программы. 

 Административные контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, 

родному языку (сентябрь, декабрь, май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные предметы  

Количество часов в 

неделю Всего 

1 2 3 4 

  Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Марийский язык  2 2 2 2 8 

Литературное чтение на 

марийском языке 
1 1 1 1 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика   1 1  2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКиСЭ (Основы светской 

этики) 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 1 1 0,5 2,5 

  информатика   1 1  2 

 математика    0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 99,5 

 

Внеурочная деятельность: (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

 

5 

 

5 

Общекультурное направление 1 1 

"Прекрасное рядом " 1  

Общеинтеллектуальное направление 1 1 

"Эрудит" 1  

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 

«Азбука здоровья» 1  

Духовно-нравственное направление 1 1 

"Православие" 1  

Социальное направление 1 1 

«День добрых дел» 1  

Всего  5 5 



 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

организуется в соответствии с требованиями Стандарта по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

общественно-полезная и проектная деятельность.  

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

-  развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе  социального и 

профессионального  самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

-  единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

 При отборе содержания  и видов деятельности детей учитывались интересы и потребности 

самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-

техническая база школы. 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности по ФГОС в 1-4классах 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка Время работы Руководитель, должность 

Спортивно-

оздоровительное 
Азбука здоровья 

пятница 

13.55-14.25 

 

Караваева Р.И. 

учитель начальных классов 

 

Общекультурное Прекрасное рядом 
пятница 

13.55-14.25 

 

Гришкина Л.В. 

учитель начальных классов 

 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

Эрудит 

 

пятница 

13.00-13.35 

Фурзикова Л.И. 

учитель начальных классов 

 

Духовно-

нравственное 
Православие 

вторник 

13.00-13.35 

13.45- 14.20 

Митякова А.В. 

Социальное День добрых дел 
среда 

13.55-14.25 
Учителя начальных классов 

Итого 5 
 

 
 

 
  

 



Основное общее образование, 5-9 классы 

 
При составлении учебного  плана  5-9 классов, участвующего с 01.09.2015 года в введении 

ФГОС ООО, общеобразовательное учреждение руководствуется  следующими нормативно – 

правовыми документами: 

-Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон  Российской Федерации "Об образовании"; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1987; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет  содержание и общий объем учебной нагрузки обучающихся, не 

превышающий максимально допустимый объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

и предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 35 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период). Максимальная недельная аудиторная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и составляет в 5 классе 32 часа, в 6 классе 33 часа, в 7 классе 35 

часов, в 8 классе 36 часов, в 9 классе 36 часов. 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная. Начало занятий в 09 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1  смену. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут.  

Изучение учебных предметов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации  обучающихся и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

модуля  образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленным 

образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация  для всех обучающихся  5-9 классов является обязательной по 

всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана  и  проводится по итогам 

учебных четвертей и учебного года.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС ООО, являются: 

- стартовая диагностика; 

- выполнение учебных исследований и учебных проектов; 



-  промежуточные  и комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно – познавательных и учебно – практических задач; 

- защита индивидуального проекта. 

 Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 

тестирование  по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика). 

Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету 

образовательной программы. 

 Административные контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, 

родному языку (сентябрь, декабрь, май); 

Выходная диагностика в форме в форме ВПР - 5-8 классах (апрель-май) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 18 

Литература 3 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Марийский язык  2 2 2 2 2 8 

Марийская 

литература 
1 1 

1 1 1 
4 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 20 

Информатика   1 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

2 2 2 
8 

Обществознание  1 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 6 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 5 

физика   2 2 3 4 

химия    2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1  
4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 

3 3 
12 

ОБЖ    1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История и культура 

народов Марий Эл 1 1 1 1 1 4 

Итого 31 33 34 35 35 168 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 0 1 

  
3 

Информатика 1     1 

Биология   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 



Среднее общее образование, 11 класс 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана МОУ «Кельмаксолинская 

средняя общеобразовательная школа» являются Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства образования 

России (МОиН РФ № 413 от 17.05.2012 г.), Распоряжение Правительства РМЭ от 27.07.2007 г. 

№ 370-р «О мерах по совершенствованию подготовки граждан допризывного возраста к 

военной службе», Устав школы, Закон Республики Марий Эл от 26.10.1995 N 290-III (ред. от 

10.03.2011) "О языках в Республике Марий Эл" Ст. 11. Письмо Минобрнауки России от 

08.10.2010 г. № ИК-1494/19 « О введении третьего часа физической культуры» с Положением 

№ 1, №2; Приложения № 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся  общеобразовательных 

учреждений РФ», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

Режим работы: 6-дневная учебная  неделя. Продолжительность учебного года – 35 учебных 

недель. Продолжительность урока – 45 минут.   
Учебный план соответствует статусу школы как общеобразовательного учреждения.  
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение федерального, национально-регионального и школьного 
компонента.  

На уровне среднего общего образования обучение ведется по учебному плану 
универсального профиля Основной образовательной программы среднего общего 
образования.   

   Региональный компонент в 11 классе реализовывается через изучение предмета «Родной 

(марийский) язык» и «Родная (марийская) литература.   
 Для реализации учебного плана 2021-2022 уч. года школа имеет необходимое кадровое, 
методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность 
расширить содержание образования, отвечает запросам микросоциума школы, предполагает 
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и родителей. Способствует 
повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 
самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением о промежуточной аттестации  обучающихся и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, модуля  образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация  для всех обучающихся 11 класса является обязательной по 

всем предметам учебного плана  и  проводится по итогам учебного полугодия и учебного года.  

 Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 

тестирование  по учебным предметам; итоговые работы (выходная диагностика). 

 Административные контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, 

родному языку (сентябрь, декабрь, май). 



Предметная область Учебный предмет Количество 

часов,  

11 класс 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература 1 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 

6 

 

6 

Информатика 1 1 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

 

Естественные науки 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 3 3 

Астрономия 1 1 

 

 

Общественные науки 

История 2 2 

Обществознание 3 3 

География 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология Технология 1 1 

ИТОГО  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование внеурочной деятельности в 5-11 классах 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта   организуется по основным направлениям 

развития личности обучающихся: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно – оздоровительное. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка класс

ы 

Время работы Руководитель, 

должность 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжная подготовка 

 легкая атлетика 

 

5-10 

 

четверг 

14.45-15.25 

Краснова А.Г., 

учитель физической 

культуры 

Общекультурное  Русская филология 

 

 

Занимательно о 

русском 

 

Ужара 

9 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

вторник 

14.45-15.25 

 

среда 

14.45-15.25 

 

пятница 

13.55-14.40 

Загайнова Р.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

Рябинина Т.Н.,  

учитель русского языка 

и литературы 

Караваева И.В.,  

учитель марийского 

языка и литературы 

Общеинтеллектуал

ьное 

Трудные задачи 

физики 

Математика для  

всех 

Избранные вопросы 

математики 

 

11 

 

9 

 

11 

 

 

среда 

14.45-15.25 

среда 

14.45-15.25 

вторник, 

14.55-15.35 

 

Рассолова Р.Н. учитель 

физики 

Эскаева Т.А. учитель 

математики и физики 

Эскаева Т.А. учитель 

математики и физики 

Духовно-

нравственное 

Истоки 

 

7-8 вторник 

14.45-15.25 

Кугуелов М.Н., учитель 

истории 

 

Социальное 

«Финансовая 

грамотность» 

8 четверг 

8.20-8.55 

Киндулкина Н.Г. 

Учитель английского 

языка 

 

Итого 

 

9 

  

 
 

 
  

            Зам. директора по УВР _________ Т.А.Эскаева 

  
Учебный план рассмотрен на педагогическом совете. Протокол №_1  от _30 _ августа 

2021 года. 

Учебный план согласован с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Протокол № _8_ от _30_ _августа__2021_ г. 

 

 

Председатель:   ___________ М.Н.Кугуѐлов 
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