
 



 

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Казанская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с  

нормативно-правовыми документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 

(для V-IX классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов образовательных организаций); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарными  правилами  и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

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 № 115; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601«О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, и 

варианты учебных планов»;  

Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 20.06.2017 №ТС- 194\08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

Уставом МОУ «Казанская СОШ» 

 



 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы)  

Режим работы общеобразовательной организации:  Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 17.00 

часов. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

Образовательное учреждение не работает. 

Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебной недели: Образовательное учреждение осуществляет образовательный 

процесс по графику пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 

классов. 

 

МОУ «Казанская СОШ» реализует в соответствии с указанным статусом следующие 

образовательные программы: 

 начальное общее образование (1-4 классы), (ФГОС НОО); 

основное общее образование (5-9 классы), (ФГОС ООО); 

среднее общее образование (10-11 классы), (ФГОС СОО); 

Учебные планы образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год обеспечивают 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и предусматривают: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные  

недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные  недели (без учета государственной (итоговой) 

аттестации); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели  (без учета государственной (итоговой) 

аттестации и проведения учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

 

В структуре учебного плана выделяются две части:  

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основные образовательную программы начального, основного, среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации, учитывает возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности школьников.  Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. При наличии 

необходимых условий школа вправе разрабатывать  индивидуальные учебные планы для группы или 

отдельных обучающихся. Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса 

учебного плана общеобразовательного учреждения является обязательным для всех обучающихся 

данного класса. 

 



Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул в календарном учебном графике. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных 

занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 40 минут в начальных классах, не 

менее 20 минут в старших классах. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа; в 4 - 5 классах - 2 часа; 

в 6 - 8 классах - 2,5 часа; в 9 – 11 классах - до 3,5 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут 

каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 

Учебные занятия проводятся во всех класса в первую смену. Начало занятий в 8.30.  

 

Уровень начального  общего образования 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального  общего образования.  

В 1 классе учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 2021. 

Во 2– 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 2009. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план для I-IV классов     ФГОС 2021,   1 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в  неделю 

I 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 1 

Родная (русская)литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 



 

 

 

Учебный план для II - IV классов  ФГОС 2009 г,   2-4  классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов по 

классам 

II III IV 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

Литературное чтение 3,5 

 

3,5 

 

2,5 

 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный 

(английский)язык 

 

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 

 

Итого 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 

Марийский (государственный) язык 1 

 

1 

 

1 

 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

 Итого: 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 



Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 

 

 

Особенности учебного   плана  

 

    для I классов, ФГОС  2021 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе  отсутствует 

 

для II – IV классов, ФГОС 2009 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-4 классах используется на изучение 

учебного предмета «Марийский (гос)язык» соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе. 

В учебный план IV класса включѐн  учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модуля «Основы православной 

культуры» (в соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован в протоколах родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей.Учебный предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 ч, в неделю,     во 2-

4 классах – 23   часа в неделю. 

Освоение обучающимися образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком. 

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.  Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов  четвертных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок.  

 

Используемые УМК  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утверждѐнный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК:1-4 класс – «Школа России»  

 

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации,  

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено личностное, 

социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий на этой ступени 

обучения особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм организации деятельности 

обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.)  

УП ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

направлений внеурочной  деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам.  

В 2022-2023 учебном году 5-9 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года составляет в 5-9 классах 34 недели в год.  

 



Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. В 5 классе учебный план реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2021г.В 6 – 9 классах учебный 

план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2010. 

Учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021г. 

 

 



Учебный план основного общего образования 

(на основе варианта 1 примерной ООП ООО – для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке) 

6-9 классы 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество 

 часов в год 

5 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 

Родной (русский)язык 0,5 

Родная(русская) литература 0,5 

Марийский (государственный) 

язык 
1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 

 

 

 

Математика 

и информатика 

Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Вероятность и 

статистика 

 

Информатика - 

Общественно- научные предметы История 2 

Обществознание - 

География 1 

 

Естественнонаучные предметы 

Физика - 

Химия  

Биология 1 

   Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

 Музыка 1 

 Технология  Технология 2 

 Физическая 

культура и основы  

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

 Основы    безопасности 

жизнедеятельности  

 

- 

Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 

- 

Итого: 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

ИКН 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 



Предметные  

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

(русский)язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык  

3 3 3 3 

Математика  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 

Естественнонаучные 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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 

История и культура 

народов Марий Эл 

- - - - 

Итого  28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 3 3 3 

Марийский (государственный) язык 2 2 2 2 

Математика  1   

Технология   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 

 

 

 

 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав обучающихся на 

выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного 

русского языка, выбранного родителями (законными представителями) языка из числа языков народов 

Российской Федерации, родной русский язык  изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

родная литература».  



Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебном плане предусмотрено не 

менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме). В 5-9 

классах третий час физкультуры реализуется за счет проведения спортивных секции по волейболу, 

теннису  и  общешкольных мероприятий, направленных на оздоровление  учащихся, развитие основных 

физических качеств, повышение уровня физической подготовленности.  

Формы проведения общешкольных мероприятий 

День Здоровья;    Легкоатлетический кросс (осень - весна);  

Общешкольный турнир по баскетболу;  Общешкольный турнир по волейболу;   

Общешкольный турнир по теннису;                                    

Смотр Строя и песни (подготовка и проведение);   

Школьные Олимпийские игры.   

   Для увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся   во всех 

классах рекомендовано проведение утренней зарядки перед уроками,  физкультминуток на уроках, 

экскурсий, прогулок при изучении материала на уроках.        

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в пятом классе, данная область представлена учебным предметом «История и культура 

народов Марий » - 1 час Изучение предметной области ОДНКНР  обеспечивает воспитание способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

 введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5 классе  составляет 1 час и 

отводится на изучение предмета ИКН в объеме 1 часа;  в 6 составляет  2 часа  отводится на изучение  

марийского (гос.) языка, в 7 кл. – 3 ч. в неделю, из них 2 часа  отводится на изучение  марийского (гос.) 

языка , 1 ч.  выделен дополнительно на освоение программы по математике; в 8 составляет  3 часа,  из 

них 2 часа  и отводится на изучение  марийского (гос.) языка, 1 час на освоение программы по 

технологии;  в 9 классе составляет  3 часа,  из них 2 часа   отводится на изучение  марийского (гос.) 

языка, 1 час на изучение предмета «Технология» 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе 

– 30 часов в неделю, в 7 классе – 32 час в неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в 

неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной аттестации и текущем контроле 

обучающихся по итогам года в сроки установленными календарным учебным графиком организации. 

Основные формы промежуточной аттестации: - диагностическая работа; - контрольная работа; - зачет; - 

практическая работа; - сочинение; - тестовая работа (тест); - собеседование; - защита реферата; - 

проектная работа.  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

Школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

Уровень среднего общего образования  



В  2022-2023 учебном году учебный план  уровня среднего общего образования составлен в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). Максимальная 

недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 10-11 классы –  34часа.  

 

Особенности учебного плана среднего общего образования 
Учебный план для 10-11 классов реализует модель универсального обучения.  

Спецификой учебного плана является: 

- поддержка вариативности системы образования, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

- увеличение учебных часов на освоение отдельных учебных предметов, необходимых для ГИА 

  
Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература". В 10 классе на изучение данных предметов выделено по 3 часа, в 11 классе на изучение 

литературы  выделено по 3 часа, на изучение  русского языка – 1 час. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включает учебный предмет: "Родной 

язык", который изучается в объеме  1 часа в неделю. 

Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: "Математика"; 

"Информатика".На изучение математики в учебном плане выделено по 6 часов, информатики – 1 час. 

Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет "Иностранный 

(английский)язык», который изучается в объеме  по 3 часа в неделю в 10,11 классах  

 Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика", Химия"; 

"Биология"; "Астрономия". Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. На изучение  предмета 

«Физика» отводится по 2 часа , «Химия», «Биология»по 1 часу. 

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: "История"; 

"Обществознание" В 10 классе данные предметы изучаются на базовом уровне, в 11 классе на изучение 

данных предметов выделено по 3 часа с целью подготовки к ГИА 

 Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" и  "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Предмет «Физическая культура » изучается в объеме по 3 часа в неделю в каждом 

классе; «ОБЖ» по 1 часу в неделю в каждом классе. 

10, 11 классах в соответствии с требованиями ФГОС СОО выделено по 1 часу на выполнение 

индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект) 

 

В части учебного плана, формируемой  участниками образовательных отношений, выделено: 

в 10 классе – 1 час на изучение марийского (гос.) языка 

                       1 час на изучение ОВС 

                       1 час на изучение географии 

                       1 час на изучение  элективного курса по обществознанию 

 

в 11 классе – 1 час на изучение марийского (гос.) языка 

                       1 час на изучение элективного курса по русскому языку 

                       1 час на изучение географии 

                        

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не превышают 

предельно допустимого значения: 10 класс - 34 часа в неделю; 11 класс – 34 часа в неделю 

 

Учебный план  среднего общего образования 

10,11 класс – универсальный  профиль  (ФГОС) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

 

10 класс 11класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 1 

Литература 3 3 



Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 

Информатика 1 1 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

3 3 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия  1 

Общественные 

науки 

История 2 3 

Обществознание 2 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

 30 31 

Предметы и курсы 

по выбору 

 

 

Марийский 

(гос)язык 

1 1 

ОВС 1  

География 1 1 

Эл.курс по русскому 

языку 

 1 

Эл.курс по 

обществознанию 

1  

ИТОГО  34 34 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной аттестации и 

текущем контроле обучающихся по итогам года в сроки установленными календарным 

учебным графиком организации. 

Основные формы промежуточной аттестации: - диагностическая работа; - контрольная 

работа; - зачет; - практическая работа; - сочинение; - тестовая работа (тест); - собеседование; - 

защита реферата; - проектная работа. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов Школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (в редакции от 09.01.2017 года № 6). 


