
 

 



 

Марийский (государственный) 

язык и ИКН 

- 1 1 - 

Марийский (государственный) 

язык 

- - - 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план  для 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год 

разработан на основе:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (в ред. Приказа министерства образования и науки РФ  от 29.12. 2014 года) 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 -Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Мари-Турекская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденной приказом  

№ 120  от 30.08.2019 г. 

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

образовательного процесса. 

         Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранные языки, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир),  основы религиозных культур и светской 

этики, искусство,  физическая культура.  Предметные области представлены следующими учебными 

предметами: «Русский язык и литература»- русский язык (1-4 кл.),  литературное чтение-(1-4 кл.); 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» - родной язык (1-4 кл.), литературное чтение 

на родном языке (1-4 кл.), «Иностранные языки» -  иностранный (английский язык) (2-4 кл.); 

«Математика и информатика»- математика (1-4 кл.),  «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)»- окружающий мир (1-4 кл.);  «Искусство» - музыка (1-4 кл.), изобразительное 

искусство (1-4 кл.), технология (1-4 кл.);  «Физическая культура» - физическая культура (1-4 кл.); 

«Основы религиозных культур и светской этики»- Основы религиозных культур и светской этики» (4 

класс).   Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены на  изучение 

предметов: марийский (государственный) язык -1 час (4 кл), марийский (государственный) язык и 

ИКН – 1 час (2-3 кл.). 

Максимальная учебная нагрузка 



Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

          Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Во 2-4  классах  недельная нагрузка 23  часа при 5-дневной 

нагрузке. 

Учебная неделя и длительность уроков 

   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 и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока  физической культуры, 

обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; для 

обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно действующим 

нормативным документам. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый (1 раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры); январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый (1 раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры). Продолжительность учебного года – 33 учебные недели.  

Учебный план во 2-4  классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и др. формы 

деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не является аудиторной 

нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации основной образовательной 

программы класса 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов может проводиться в устной и письменной 

формах.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, комплексная контрольная работа. К устным формам промежуточной аттестации 

относятся: собеседование, творческий проект.  Формы проведения промежуточной аттестации 

определяет педагогический совет общеобразовательной организации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов регламентируется локальным актом 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физкультура 2 2 2 2 2 10 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Итого: 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Марийский (государственный) язык  2 - - - - 2 

Марийский (государственный) язык и ИКН - 2 2 2 2 8 

Биология - - 1 - - 1 

Информационно-ориентационные курсы - - - 1 - 1 

Элективные курсы 

- - - - 0,5 рус. 

яз 

0,5 

матем. 

1 

Итого: 2 2 3 3 3 13 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

*При наличии заявлений родителей (законных представителей) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  для 5-9 классов 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

                  на 2020 - 2021 учебный год. 

Учебный план  для 5-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мари-Турекская средняя  общеобразовательная школа» на 2020 - 2021 учебный год 

разработан на основе:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644) и с 

учётом основной образовательной программы основного общего образования; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 -Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Мари-Турекская 

средняя  общеобразовательная школа», утвержденной приказом № 120  от 30.08.2019 г. 

 Учебный план для 5-9 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 



 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

следующих предметных областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 

иностранные языки, математика и информатика, общественно-научные предметы, основы духовно-

нравственной культуры народов России, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности. 

 Предметная область «Родной язык и литература» является самостоятельной и включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам основного общего образования.  Родной язык и родная литература в 

2020-2021 году изучается по заявлению родителей с 5 класса. 

В образовательную область «Математика» входят учебные предметы: математика, 

информатика. В 7-9 классах предмет «Математика» представлен учебными модулями «Алгебра» и 

«Геометрия»: «Алгебра» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю. Информатика изучается в 

7-9 классах 1 час в неделю.  

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

представлена учебным предметом «История и культура народов Марий Эл», который соответствует 

по содержанию заданным ФГОС требованиям к результатам освоения данной предметной области., 

включая воспитание способности 4 духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию ; знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в 

культурных  традициях народов России.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне основного общего 

образования,  обеспечивает реализацию компонента Республики Марий Эл  и представлен 

предметом «Марийский (государственный) язык» в 5 классе в объёме 2 часов в неделю и 

интегрированного курса  «Марийский (государственный) язык и ИКН» в 6-9 классах в объёме 2 

часов в неделю. В 7 классах дополнительно вводится 1 час биологии. В 8 классах для реализации 

предпрофильной подготовки 1 час отводится на информационно-ориентационные курсы. В 9 классах 

– 0, 5 часа на элективные курсы по русскому языку и математике.  

Перечень 

элективных  курсов, реализуемых в 2020-2021 учебном году.  9 классы 

№ п/п Наименование элективного 

курса 

Класс Кол-во 

часов 

ФИО учителя Категория 

1. «Решение текстовых задач по 

математике» 

9А,Б,В,Г 17 Ветлужских С. Б. - 

4. «Моделирование текста" 9А,Б 17 Горячкина И. А. Высшая 

5. «Моделирование текста" 9В,Г 17 Чемекова Е. А. 1 

 



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 учётом 

утверждённых постановлением Главного санитарного врача от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», принимает решения об использовании 

сетевой формы освоения учебного материала, применении дистанционных образовательных 

технологий. 

Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

          В 5   классе  допустимая нагрузка - 29 часов, в 6 – 30, в 7 – 32, в 8-9 - 33 часа. 

Учебная неделя и длительность уроков 

Учебный план для 5-9 классов  рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность уроков  45 минут.  

Длительность перерывов: 10 минут после 1,4,5 уроков; 15 минут после 2 урока, 20 минут 

после 3 урока. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и др. формы 

деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не является аудиторной 

нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации основной образовательной 

программы класса.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9  классов может проводиться в устной, письменной 

форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: Всероссийские 

проверочные работы, контрольная работа, диктант. К устным формам промежуточной аттестации 

относятся собеседование, зачет, защита реферата, творческий проект и другие.  Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной организации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов регламентируется локальным 

актом образовательной организации.  

Интегрированное (инклюзивное) обучение 

         Учебный план составлен в соответствии с базисным учебным планом специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант), утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2001г. № 29/2065-п. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 



В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено 

к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В I - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык, 

чтение и развитие речи, математика, история, география, изобразительное искусство, пение и музыка, 

осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В V класс 

введено природоведение, VIII - IX классы - обществоведение. Черчение как учебный предмет, 

имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. В V - IX классах из 

математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, специальные 

занятия по ритмике, а в старших (V - IX) классах - социально - бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (0 - VIII классы), ЛФК (0 - IV классы) и 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (0 - IV классы) для обучающихся с 

выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

В III - V классах выделяются часы на обязательные занятия по выбору. В V - IX классах 

предусмотрена трудовая практика по профилю обучения. 

Продолжительность урока во II - IX классах - 45 мин. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так и во 

вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Часы, отведенные на изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» проводятся с 

небольшими группами обучающихся для получения ими дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и свободной 

ориентировки в современном обществе и быту. 

 

Летняя трудовая практика в III - VIII классах (в течение 6 дней), 10 классы (в течение 21 дня) 

по окончании учебного года проводится на пришкольном участке. 

Таким образом, учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год выполняет образовательный 

государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений школы, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к продолжению образования. Все предметы федерального 

компонента ведутся. Имеется кадровое и программно-методическое обеспечение. Максимум 

учебной нагрузки соответствует норме и не превышает предельной нагрузки. 

 

 



 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  для 10 классов 

(ФГОС СОО) 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

                  на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный 

год составлен в соответствии с  

-Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 г.);   

-Примерной основной образовательной программой среднего образования (далее ПООП СОО) 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з)); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29 декабря 2010 г.№189, 

зарегистрированном в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

-Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Мари-Турекская 

средняя  общеобразовательная школа», утвержденной приказом № 125  от 26.08.2020 г. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Обязательные предметные области учебного плана включают учебные предметы с указанием уровня 

их освоения (базовый и углубленный): «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Предметные области представлены следующими учебными предметами: «Русский язык и 

литература» - Русский язык (Б), Литература (Б), «Родной язык и родная литература» - Родной язык 

(Б), «Иностранные языки» - Иностранный язык (Б), «Общественные науки» - История, География, 

Обществознание, «Математика и информатика» - Математика, Информатика, «Естественные науки» 

- Физика, Биология, Химия, «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» - Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования.  В 10 классе изучается  

учебный предмет «Родной язык»  в объёме 0, 2 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования,  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и реализуется 



через дополнительные учебные предметы и курсы.  В учебный план технологического профиля 

включены следующие учебные предметы: Русский язык – 1час, Обществознание – 2 часа, География 

– 1 час, Биология- 1 час, Химия – 1 час, История и культура народов Марий Эл – 1 час, элективный 

курс «Индивидуальный проект» - 1 час. В учебный план социально-экономического профиля 

включены следующие учебные предметы: Русский язык – 1час, Обществознание – 3 часа, Экономика 

– 1 час, История и культура народов Марий Эл – 1 час, элективный курс «Индивидуальный проект» - 

1 час.  

В 10 классах предмет «Математика» представлен учебными модулями «Алгебра» и 

«Геометрия»: «Алгебра» - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю.  

Региональный компонент представлен следующими учебным предметом «История и культура 

народов РМЭ» - 1 час.   

Особенности учебного плана 10 класса 

 На уровне среднего общего образования реализуются программы профильного обучения.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня. «Математика», «Физика», «Информатика» являются 

профильными учебными предметами в 10А классе технологического профиля. «Математика», 

«Экономика», «География» - в 10Б классе  социально-экономического  профиля.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. В 2020-2021 учебном году сформированы следующие 

профильные классы: 11А – технологического профиля обучения, 11Б - социально-экономического.  

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 учётом 

утверждённых постановлением Главного санитарного врача от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», принимает решения об использовании 

сетевой формы освоения учебного материала, применении дистанционных образовательных 

технологий. 

Максимальная нагрузка 

Учебный план 10 классов:  

• Определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

• Распределяет учебное время, отведённое на основании инвариантной и вариативной частей. 

Максимальный объём учебной нагрузки учащегося не превышает нормы, предусмотренной 

СанПиНами. 

Учебная неделя и длительность уроков 

Учебный план среднего  общего  образования рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность уроков  45 минут.  

Длительность перерывов: 10 минут после 1,4,5 уроков; 15 минут после 2 урока, 20 минут 

после 3 урока. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов может проводиться в устной и письменной 

форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются контрольные 



работы, переводные экзамены по профильным предметам, Всероссийские проверочные работы. К 

устным формам промежуточной аттестации относятся собеседование, зачет, защита реферата, 

творческий проект и другие.  Формы проведения промежуточной аттестации определяет 

педагогический совет общеобразовательной организации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации учащихся 10 классов регламентируется локальным актом образовательной организации. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  для 11 классов 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 

       на 2020 - 2021 учебный год. 

 

   Учебный план МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 

учебный год составлен в соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

   -приказом Министерства образования Республики Марий Эл от 19.07.16 № 965 «Об утверждении 

Временного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в Республике Марий Эл;   

   -СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29 декабря 2010 г.№189, 

зарегистрированном в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

   -Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Мари-Турекская 

средняя  общеобразовательная школа», утвержденной приказом № 120  от 30.08.2019 г. 

   В учебный план включены федеральный  компонент Республики Марий Эл и компонент 

образовательного учреждения;  определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам. 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

   Учебный план для 11 классов обеспечивает среднее общее образование как завершающую ступень 

общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 

достижение указанных целей решается в школе введением профильного обучения в старших 

классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с 

учётом реальных потребностей рынка труда. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. В 2020-2021 учебном году сформированы следующие 

профильные классы: 11а – физико-математический, биолого-химический, 11б - социально-

экономический.  

  Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами для физико-

математического профиля являются: русский язык, литература, иностранный язык, физическая 

культура, предметы образовательной области «Естествознание», «Обществознание», «ОБЖ». 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами для биолого-химического 

профиля являются: русский язык, литература, иностранный язык,  физика, география, физическая 

культура, предметы образовательной области «Обществознание», «ОБЖ». Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами для социально-экономического  профиля являются: 

русский язык, литература, иностранный язык,  история, физическая культура и предметы 

образовательной области «Естествознание», «ОБЖ».     

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня. «Математика», «Физика» являются профильными учебными 

предметами в физико-математическом профиле. "Математика", "Биология", "Химия"- в биолого-

химическом профиле. «Математика», «Обществознание», «Экономика», «География» - в социально-

экономическом  профиле.  

В 11 классах предмет «Математика» представлен учебными модулями «Алгебра» и 

«Геометрия»: «Алгебра» - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю.  



Региональный компонент представлен следующими учебным предметом «История и культура 

народов РМЭ» - по 1 часу.   

Компонент образовательного учреждения  в 11 классах  использован на изучение: 

учебных предметов  

• русского языка - в объёме 1 часа. 

• Информатики – в 11а классе (физ –мат. профиля) в объеме 2 часов,  в11а(биол.-хим. 

профиля) – в объеме 1 часа для реализации предмета «Информатика и ИКТ». 

• «Астрономия» - по 1 часу в 11-х классах. 

 

   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 учётом 

утверждённых постановлением Главного санитарного врача от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», принимает решения об использовании 

сетевой формы освоения учебного материала, применении дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Максимальная нагрузка 

Учебный план 11 классов:  

• Определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

• Распределяет учебное время, отведённое на основании инвариантной и вариативной частей. 

Максимальный объём учебной нагрузки учащегося не превышает нормы, предусмотренной 

СанПиНами. 

Учебная неделя и длительность уроков 

Учебный план основного  общего  образования рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность уроков  45 минут.  

Длительность перерывов: 10 минут после 1,4,5 уроков; 15 минут после 2 урока, 20 минут 

после 3 урока. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 11 классов может проводиться в устной и письменной 

форме.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются контрольные 

работы, Всероссийские проверочные работы. К устным формам промежуточной аттестации 

относятся собеседование, зачет, защита реферата, творческий проект и другие.  Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной организации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 11 классов регламентируется локальным 

актом образовательной организации. 

 

 

 

 

 


