
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная школа»   

Звениговского района  РМЭ на 2022 - 2023 учебный год. 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана МОУ «Кужмарская 

средняя общеобразовательная школа» являются следующие нормативные документы: 

- 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"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011 года «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373», 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 

22540; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

2. 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 Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09 марта 2004 года №1312».  

3. Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и предполагает 

обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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 и обеспечивается основной образовательной программой начального общего 

образования. 

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

участниками образовательного процесса. 

В предметных областях «Русский язык и литература», «Родной язык и 

литература», «Иностранный язык» в 1 - 4 классах изучаются: русский язык, литературное 

чтение и английский язык, марийский язык и марийская литература. В результате изучения 

этой предметной области у обучающихся формируются первоначальные представления о 



единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, произойдет развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Цель обучения иностранному языку - 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной. При проведении занятий по русскому и иностранному языкам (2–4 кл.) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

обучающихся. 

В предметной области «Математика и информатика» изучается математика. 

Обучающиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный 

предмет окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье, России, 

истории и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного 

движения и основы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано в рамках 

этого учебного предмета. 

В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное 

искусство. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

В области «Технология» изучается учебный предмет – технология, в основе которого 

лежит формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково- 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура целью 

которых является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию обучающихся. 

Часы школьного компонента во 2 – 4 классах распределены следующим образом: 

2 класс – 1 час на родной (марийский) язык и родная (марийская) литература; 

3 класс – 1 час на родной (марийский) язык и родная (марийская) литература; 

4 класс – 0,5 часа родной (марийский) язык и родная (марийская) литература 

Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана. 

 

4. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности. 

Урочные занятия во всех классах организованы в одну смену. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в первом классе при пятидневной неделе 

максимально допустимая недельная нагрузка составляет 21 час и 26 часов во 2- 4-х классах 

при шестидневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков в день, для обучающихся 2 – 4 классов не более 5 уроков 

2 раза в неделю. В 1 классе проводится только качественная оценка усвоения знаний 

обучающихся. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут, во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока 

по 40 минут каждый. Во 2 – 4 классах продолжительность уроков - 40 минут. 

          Обучающиеся 1 класса обучаются по Новым ФГОС. Учебный план составлен на 

основании     «Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования» (одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.)  За основу взят Вариант 4 для 

6-дневной учебной недели с изучением родного и (или) государственного языка наряду с 

преподаванием на русском языке. 

На физическую культуру в каждом классе выделено согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

по 3 урока в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 классах 34 учебных 



недели. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 
Нормативно-правовой основой формирования учебного плана являются следующие 

нормативные документы: 

- 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"; 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 24.02.2009; 

- Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 

февраля 2011 г.); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 

2015 г. № 1577, п.11.1, 11.2, 11.3, 18.3.1); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 

2017 г. № ТС-945/08 « О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

- 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 Российской 

Федерации»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования и 

науки Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 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 из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

2. Учебный план 5-9 классов, реализующего ФГОС основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Учебный план составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

            В 5 классе 6-дневная учебная неделя, продолжительность уроков 40 минут, 

продолжительность учебного года – 34 недели. Обучающиеся 5 класса обучаются по Новым 

ФГОС. Учебный план составлен на основании     «Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования» (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.)  За 

основу взят Вариант 5 для 6-дневной учебной недели с изучением родного и (или) 

государственного языка наряду с преподаванием на русском языке. 

  



       Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется: в 5 классе  

на ИКН в объёме 1 ч в неделю, с 6 класса по 8 класс на ИКН – 1 час в неделю, в 7 классе на 

биологию – 1 час в неделю, в 8 классе на литературу – 1 час в неделю.  В 9 классе часть, 

формируемая участниками образовательного процесса используются на предпрофильную 

подготовку в объеме 2 часа в неделю. В рамках предпрофильной подготовки разработаны 

система элективных курсов. Данные курсы помогают определиться ученикам с собственной 

образовательной траекторией на 3 ступени обучения.  Внеурочная деятельность 

организуется за рамками учебного плана по направлениям. Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется через возможности школы и учреждений дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования формируется в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

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"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», образовательные организации самостоятельно разрабатывают основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО, 

включенных в реестр примерных основных образовательных программ и размещенных на 

сайте www.fgosreestr.ru. 

В структуру организационного раздела ПООП СОО входят примерные учебные 

планы. Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования 

определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1), а именно: учебный план предусматривает изучение 

обязательных предметных областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их 

освоения (базовый и углублѐнный): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

http://www.fgosreestr.ru/


одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и 

обязательно включать указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» («Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать 

не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней. В учебном плане 

универсального профиля могут быть от 0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне. 

В перечне учебных предметов, обязательных для включения во все учебные планы, 

отсутствуют учебные предметы из предметной области "Естественные науки". 

Следовательно, при формировании учебного плана целесообразно предусмотреть не менее 

одного учебного предмета из данной предметной области и отразить в учебном плане. 

Расчет приведен на два года обучения для 34 учебных недель и с учетом 

максимального количества часов обучения (2590 часов). Образовательная организация 

может составить учебный план, исходя из своего календарного учебного графика, не 

превышая максимально допустимой нагрузки (2590 часов), варьируя количество часов на 

курсы по выбору обучающихся. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного». 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации. Кроме 

обязательных учебных предметов в учебный план могут быть включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации в пределах максимально допустимой учебной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включается в учебный план 

среднего общего образования. В случае отсутствия классов со смешанным национальным 

составом обучающихся предметы этой предметной области целесообразно интегрировать в 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

На преподавание предмета «Астрономия» выделяются часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений (до утверждения изменений в ФГОС СОО о 

включении учебного предмета «Астрономия» в обязательную часть учебного плана). 

Учебный предмет «Астрономия» целесообразно включить в обязательную часть учебного 

плана. 

Объѐм часов на изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не 

менее 35 часов на 2 года обучения. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, часть 

6) образовательная организация самостоятельно осуществляет: 

- перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной 



нагрузки, с учѐтом утверждѐнных постановлением Главного санитарного врача 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»; 

- определение модели изучения учебного предмета «Астрономия»; - принимает 

решения об использовании сетевой формы освоения учебного предмета, применении 

дистанционных образовательных технологий. Общеобразовательные организации могут 

использовать следующие варианты включения учебного предмета «Астрономия» в учебные 

планы: 1) 1 час в неделю в 10 классе; 2) 1 час в неделю в 11 классе; 3) 1 час в неделю во 

втором полугодии 10 класса и 1 час в неделю в первом полугодии 11 класса; 4) 2 часа в 

неделю в одном из четырех полугодий 10–11 классов. 

При проектировании учебного плана учесть необходимость включения информации о 

формах промежуточной аттестации. Образовательная организация обеспечивает реализацию 

учебного(ых) плана(ов) одного или нескольких профилей обучения: 1. естественнонаучного; 

- 2. гуманитарного; 3. социально-экономического; 4. технологического; 5. универсального



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МОУ»Кужмарская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

с русским (неродным) языком обучения  

по обновленным ФГОС для обучающихся 1 класса 

  
  

Начальное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (марийский) 

2 
Литературное чтение на 

родном языке (марийском) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

          Физическая культура Физическая культура 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МОУ»Кужмарская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

с русским (неродным) языком обучения по ФГОС 

  
  

Начальное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

II III IV 

Обязательная часть    

Русский язык и 

 литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (марийский) 

3 3 3 
Литературное чтение на 

родном языке (марийском) 

Иностранный язык 
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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (марийский) язык 

и литературное чтение на 

родном языке (марийском) 

1 1  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26,5 

 

 

 
 

                       

                      

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МОУ»Кужмарская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

с русским (неродным) языком обучения  

по обновленным ФГОС для обучающихся 5 класса 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

V 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (марийский) 

2 
Родная литература (марийская) 

Иностранный  язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

2 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура  

и основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

История и культура народов  

Марий Эл 

1 

Рекомендуемая недельная нагрузка 29 

 Родной язык и родная литература 1 

 Физическая культура 1 

 Обществознание 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МОУ»Кужмарская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

с русским (неродным) языком обучения по ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (марийский) 2 2 2 2 

Родная литература (марийская) 1 1 1 1 

Иностранный  язык 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 России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно-научные 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 1 - 

          Физическая культура 

и Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

  1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

История и культура народов  

Марий Эл 

1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-научные предметы Биология  1   

Русский язык и литература Литература   1  

 Предрофильная подготовка    2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МОУ «Кужмарская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

с русским (неродным) языком обучения по ФГОС 

для 10 класса 

  (универсальный профиль) 
Предметная область Учебный предмет 

 

Уровень Число недельных 

учебных часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Ролной язык и 

родная литература 

Родной язык (марийский) Б 1 

Родная литература 

(марийская) 

Б 1 

Иностранный языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Естественные науки 

\ 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективный курс по физике ЭК   2 

 Элективный курс по 

биологии 

ЭК 2   

 Элективный курс по химии  2   

 Элективный курс по 

английскому языку 

ЭК  2  

 Элективный курс по праву ЭК  2 2 

Итого   36 36 36 

За счет деления   42 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МОУ «Кужмарская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

с русским (неродным) языком обучения по ФГОС 

для 11 классов 

  (универсальный профиль) 
Предметная область Учебный предмет Уровень Число недельных 

учебных часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Ролной язык и 

родная литература 

Родной язык (марийский) Б 1 

Родная литература 

(марийская) 

Б 1 

Иностранный языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Естественные науки 

\ 

Физика Б 3 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Элективный курс по физике ЭК 2  

 Элективный курс по 

географии 

ЭК 2 2 

 Элективный курс по 

биологии 

ЭК 0,5 0,5 

 Элективный курс по химии ЭК 0,5 0,5 

 Элективный курс по праву ЭК  2 

Итого   37 37 

За счет деления   39 
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