
Пояснительная записка 

 

1.1 Учебный план программ начального общего,  основного  общего,   

(далее  –  учебный  план)  обеспечивает  реализацию  требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования,  определяет  

учебную  нагрузку  в  соответствии  с  требованиями  к организации 

образовательной деятельности,  к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе. 

1.2 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. 

          1.3. Учебный план ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат», 

реализующей основные образовательные программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, формируется в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации». 

2.  Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании  

в Республике Мордовия». 

3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС-2009). 

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  

общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС-2010). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего  образования»,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО). 

6.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного  общего  образования»,  утвержденный  приказом  Министерства  

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее –  ФГОС ООО). 

7.  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  22.03.2021  №  115  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности основным общеобразовательным программам  –  образовательным  



программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  

образования». 

8.  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  23.12.2020  №  766  «О  

внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  

общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  

деятельность». 

9.  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  20.05.2020  №254  «Об  

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию  

при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

10.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  

санитарных  правил  СП  2.4.  364  8-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  

детей и молодежи». 

11.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об  утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  

обитания». 

12.  Универсальные  классификаторы  распределённых  по  классам  

проверяемых  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным  

предметам  для  использования  в  федеральных  и  региональных  процедурах  

оценки  качества  образования,  одобренные  решением  федерального  учебно-

методического объединения по  общему образованию (далее  –  ФУМО) (протокол  

от  12.04.2021  г.  №1/21),  подготовленные  Федеральным  государственным  

бюджетным  научным  учреждением  «Федеральный  институт  педагогических  

измерений» и размещенные на сайте https://tс.еdsoо.ru/. 

13.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от  25.05.2015  №08-761  «Об  изучении  предметных  областей  «Основы  

религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  



культуры народов России». 

14.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и  

учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ». 

15.  Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О  

направлении  информации»  (вместе  с  «Рекомендациями  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»). 

16.  Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04  

«Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык». 

17.  Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от 17.03.2020  № ДТ-41/06  

«Об организации обучения в дистанционной форме». 

18.  Письмо Министерства просвещения РФ от 5.07.2022 г. №ТВ-1290/03 

об  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  обновленных  

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования. 

В  2022  –  2023  учебном  году  реализуются  обновленные  федеральные  

государственные  образовательные  стандарты  начального  общего  и  основного  

общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) (1 класс , 5  класс  – обязательное 

введение). 

1.4 В учебном плане общеобразовательной организации отражаются различные формы 

организации учебных занятий (уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и 

лабораторные работы учащихся), формы промежуточной аттестации в соответствии 

с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

общеобразовательной организацией. 

1.5 В ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат» 6-дневная учебная неделя. В 1 

классе допускается только 5-дневная учебная неделя. 

Учебный  план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленныхСанПиН 2.4.3648-20, и 

предусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

Учебный год начинается 02.09.2022. Продолжительность учебного года составляет: в 1 



классе - 33 недели в год; во 2-9 классах - 34 недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 36 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Для учащихся 1-го класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается школой - 

интернатом. 

В первом классе не используется балльная (отметочная) система оценивания. План рассчитан на 21 час, 

при 5-дневной рабочей неделе. Во 2- 4 м классах план рассчитан на 26 часов. 

  Во 2 - 9 классах 6-дневная рабочая неделя. Образовательная нагрузка во 2-4 классах не должна 

превышать 5 уроков  в день. Во втором классе оценки выставляются, начиная со второго полугодия  в 

соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20».  

 

Учебные занятия начинаются в 9.00 – первый урок и заканчиваются в 14.20  - шестой урок 

Продолжительность урока составляет: 

·в 1 классе — 30 минут 1 – 2 четверти, при этом в первой четверти проводится по три урока, во второй 

четверти по четыре урока, в  3 – 4 четвертях – 40 минут уроки проводятся согласно учебному плану; 

·во 2—9 классах — 40 минут – по учебному плану, все занятия включены в общее расписание, т.к. 

согласно режиму школы – интерната в 14.30 – обед, а в 15.00 – послеобеденный сон до 16.20 и нет 

возможности проводить факультативные занятия после динамической паузы, облегченный день – среда. 

 Спецификой учебного плана является введение  в седьмом классе за счет часов образовательного 

учреждения дополнительного часа  предмета «Биология». 

 

2 Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме 

общей недельной нагрузки.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметные области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

соответственно являются обязательными и предусматривают изучение родного (русского) 

языка и родной русской литературы, предметы внесены в обязательную часть учебного 

плана в количестве 1 часа каждый предмет. Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования предметная область 

«Иностранный язык» включает в себя изучение «Второго иностранного языка», в текущем 

учебном году изучение предмета «Немецкий язык» предусматривает добровольный 

характер и осуществляется по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

по заявлению и изучается в 6-8 классах по 0,5 часа, в 9 классе – 1,5 часа. 

Преподавание учебного предмета «Мордовский (эрзянский) язык» как 

государственного языка Республики Мордовия осуществляется в части, формируемой 



участниками образовательных отношений, по выбору родителей (законных 

представителей) в 2-7 классах по 1 часу. 

Выбор языка носит добровольный характер, осуществляется по выбору родителей 

(законных представителей) по заявлению с указанием языка, являющегося родным для 

обучающегося (в соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона об образовании 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с ч.3 ст.44 Федерального закона об образовании родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до 

завершения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющее образовательную 

деятельность. 

3 Учебный план включает формы промежуточной аттестации (информационное письмо 

Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 3553 «Примерные формы 

промежуточной аттестации»). 

 

Составными компонентами учебного плана являются: 

1. Режим работы школы. 

2. Пояснительная записка. 

3. Сетка часов с разбивкой по ступеням обучения. 

4. Программно-методическое обеспечение учебного плана. 

5. Расписание учебных занятий. 
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Учебный план (недельно – годовой) ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Начальное общее образование 1 класс по ФГОС НОО (обновленный) 

 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего Формы 

промежуточной 

аттестации  

 

Обязательная часть I I По всем предметам 

педагогическое 

наблюдение 
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/165 

Литературное чтение 3/99 3/99 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной  русский язык 1/33 1/33 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

1/33 1/33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - 

Математика и информатика Математика               4/132        4/132 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/66 2/66 



Основы религиозных культур и 

светской этики  

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

- - 

Искусство 

Музыка 1/33 1/33 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 

Технология  Технология  1/33 1/33 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66 

Итого:  21/693 21/693 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

 0 0 

Итого:   

Максимально допустимая годовая нагрузка  21/693 21/693 
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Учебный план (недельно – годовой) ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Начальное общее образование 2 – 4 классы по ФГОС НОО  
 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю/год Всего Формы 

промежуточно

й аттестации  

(2 – 4 классы) 

Обязательная часть II III IV   

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

         5/ 170 5/170 
 5/170 15/510 

Контрольный 

диктант 

Литературное чтение 4/ 136 4/136 3/102 11/374 Тестирование 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной  русский язык 
1/34 1/34 

1/34 3/102 
Контрольный 

диктант  

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

1/34 1/34 

1/34 3/102 

Тестирование  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2/ 68 2/68 
2/  68 6/204 

Тестирование  

Математика и информатика Математика  

4/136 4/136 
4/ 136 12/408 

Контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/ 68 2/68 2/68 6/204 Тестирование, 



творческие 

проекты 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

- - 

1/34 

1/34 Проект  

Искусство 

Музыка 1/ 34 1/34 1/ 34 3/102 Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 
1/34 3/102 

Тестирование  

Технология  Технология  1/ 34 1/34 1/ 34 3/102 Проект  

Физическая культура Физическая культура 

3/102 3/102 3/102 
9/306 

Сдача 

нормативов  

Итого:  25/850 25/850 25 /850 75/2550  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   
  

 

Мордовский язык (эрзянский) 1/34 1/34 1/34 3/102 Тестирование  

Итого: 26/ 884 26/884 26/ 884 78/2652  

Максимально допустимая годовая нагрузка  26/ 884 26/884 26/ 884 78/2652  
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Учебный план (недельно-годовой) ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Основное общее образование 6 – 9 классы  ФГОС ООО 

 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

 

классы 

Количество часов в неделю /год Всего Формы 

промежуточно

й аттестации 

VI VII VIII IX  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 4/136 3/102 3/102 16/544 Диктант  

Литература 3/102 2/68 2/68 2/102 9/306 Тестирование  

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Диктант  

Родная русская литература 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Тестирование  

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 Тестирование 

Второй иностранный язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 3/102 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия  

5/170  

3/102 

2/68 

 

3/102 

2/68 

 

3/102 

2/68 

25/850 Контрольная 

работа 

Информатика  - 1/34 1/34 1/34 3/102 Тестирование 



Общественно – 

научные предметы   

История.  

(История России. 

Всеобщая история) 

2/68 2/68 2/68 3/68 9/306 Тестирование  

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Тестирование 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 Практическая 

работа, 

тестирование  

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 Тестирование, 

контрольная 

работа 

Химия -  2/68 2/68 4/136 Тестирование, 

контрольная 

работа 

Физика - 2/68 2/68 3/102 7/238 Тестирование, 

контрольная 

работа 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - - 

Искусство  Изобразительное искусство   

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

- 

 

4/136 

 

4/136 

Тестирование  

Музыка   

- 



Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

 

3/102 

 

  12/408 Сдача 

нормативов 

ОБЖ - - 1/34 1/34 2/68  

Технология Технология 2/68 2/68 1/68  7/238 Творческие 

проекты 

Итого 31,5/986 33,5/1088 34,5/1122 34,5/112

2 

134/4556  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Формы/ Виды 

деятельности 

Наименование курсов, модулей курсов 

по выбору, проектов, практик 

 

VI 

   

IX 

Всего 

VII VIII 

Учебный курс 

 

Мордовский (эрзянский) язык 1/34 1/34   3/102 

 
      

 
Выбираю профессию   1/34 1/34 2/68 

Курсы по 

выбору  

Подготовка к ОГЭ по биологии    0,5/17 0,5/17 

 
Основы  православия 0,5/17 0,5/17 0,5/17  1,5/51 

ИТОГО (6-дневная учебная неделя) 1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 6/204  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 140/4760 
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Учебный план (недельно-годовой) ГБОУ РМ «Шейн – Майданская школа – интернат»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Основное общее образование 5 класс  ФГОС ООО (обновленный) 

 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

 

классы 

Количество часов в неделю 

/год 

Всего  Формы 

промежуточной 

аттестации 

V   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 Диктант  

Литература 3/102 3/102 Тестирование  

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 1/34 1/34 Диктант  

Родная русская литература 1/34 1/34 Тестирование  

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 Тестирование 

Второй иностранный язык - - Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия  

5/170 5/170 Контрольная работа 

Информатика  - - Тестирование 



Общественно – научные 

предметы   

История.  

(История России. 

Всеобщая история) 

2/68 2/68 Тестирование  

Обществознание  - - Тестирование 

География 1/34 1/34 Практическая работа, 

тестирование  

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 Тестирование, 

контрольная работа 

Химия - - Тестирование, 

контрольная работа 

Физика - - Тестирование, 

контрольная работа 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1/34 1/34 Проект  

Искусство  Изобразительное искусство   

1/34 

 

 

 

 

1/34 

 

1/34 

 

 

1/34 

Тестирование  

Музыка   

Физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая культура 2/68 2/68 Сдача нормативов 

ОБЖ - -  



жизнедеятельности 

Технология Технология 2/68 2/68 Творческие проекты 

Итого 29/986 29/986  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Формы/ Виды 

деятельности 

Наименование курсов, модулей курсов по 

выбору, проектов, практик 

   

V  

Учебный курс 

 

Мордовский (эрзянский) язык 1/34 1/34 Тестирование  

 
Введение в курс ОБЖ 1/34 1/34  

 
Физическая культура 1/34 1/34  

ИТОГО (6-дневная учебная неделя) 3/102 3/102   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  

32/1088 32/1088  

 
 


