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Учебный план 

 МБОУ «Пайгусовская СОШ» для 10 – 11 классов  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы уровень 

 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (марийская) 

литература 
Б 

2 2 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

Общественные науки 

История  Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология У 3 3 

Астрономия Б  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 

1 1 

 Индивидуальный проект  1  

Предметы и курсы по 

выбору 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Алгебра   1 

Спецкурс «Техническое 

обслуживание и ремонт 

трактора» 

 

1  

Итого  37 37 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Пайгусовская СОШ» для 10-11 классов 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 

29.06.2017 г. № 613); постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28.06.2016 г.); Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей 

недели. 
Учебный план 10-11 классов определяет количество учебных занятий за учебный год 

не более 37 часов в неделю, предусматривает изучение учебных предметов на базовом и 

углубленном уровне.  

На углубленном уровне изучаются русский язык, математика, биология. Учебный 

предмет «математика» изучается двумя модулями: алгебра (4 часа в неделю), геометрия (2 

часа в неделю). 

В учебный план включает следующие предметные области и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родная (марийская) литература); 

иностранные языки (английский язык);  

общественные науки (история, география, обществознание);  

математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);  

естественные науки (физика, химия, биология);  

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, составляющая предметы и курсы по выбору, с целью 

расширения знаний обучающихся, успешного овладения программным материалом 

распределена следующим образом: 

физика – по 1 часу в 10 и 11 классах; 

химия – по 1 часу в 10 и 11 классах; 

алгебра – 1 час в 11 классе; 

спецкурс «Техническое обслуживание и ремонт трактора» – 1 час в 10 классе. 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта 

отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, 

критического мышления. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

В 10 классе промежуточная аттестация проводится согласно порядку, 

установленному Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Пайгусовская СОШ», и 

предусматривает защиту индивидуального проекта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится в 

соответствии с нормативными правовыми документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

 


		2022-09-15T16:32:58+0300
	с. Пайгусово
	Оплева Елена Зотиковна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




