
 

 

 



Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Мамасевская средняя общеобразовательная 

школа" Волжского муниципального района Республики Марий Эл. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон РФ от 03.08.2018 г. N 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2.  Устав МОУ «Мамасевская средняя общеобразовательная школа». 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный план школы для 11 классов составлен на основании базисного 

учебного плана образовательных учреждений Республики Марий Эл. При 

составлении учебного плана учтены изменения в федеральном базисном учебном 

плане для образовательных учреждений Российской Федерации и в базисном 

учебном плане Республики Марий Эл, реализующих программы общего 

образования.  

В структуру учебного плана среднего общего образования входят 

федеральный, региональный компоненты и компонент образовательного 

учреждения и устанавливается соотношение между ними. Структура учебного плана 

скорректирована с учётом деятельности школы, запросов родителей и 

обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности. 

Учебный план среднего общего образования  ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года в 11 классе- 33 учебных 

недель, продолжительность учебной недели – 5 дней.   

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами и нормами и 

предусматривает  2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего  общего образования для X – XI классов.   

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов РФ и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. Реализация обучения на государственных 

языках субъектов России и родном (нерусском) языке осуществляется на 

добровольной основе, на основании заявления законных представителей 

обучающихся. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственных языков Республики Марий Эл и родного языка из числа языков 

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

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Учебный 

план предусматривает реализацию основных образовательных программ по уровням 

общего образования в очной форме, в том числе в сетевой форме, с применением 



дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР).  

Реализация образовательных программ организуется с использованием 

учебников, из числа входящих в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования; использованием учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования.  

В процессе подготовки учебного плана было проанализировано программно-

методическое обеспечение, выверено наличие учебных программ, учебников и 

методических пособий в школьной библиотеке и у учителей. 

 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

Учебные предметы  представлены на базовом и профильном уровнях. 

Сочетание базовых и профильных предметов осуществляется в соответствии 

нормативами учебного времени, установленными СанПиНами. 

В 11 классе обучение ведётся по социально-гуманитарному профилю,  

ориентированные на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, на 

жизненные установки большинства старшеклассников. Профильные учебные 

предметы: «Русский язык», «История», «Право», «Обществознание». 

Учебный предмет «Математика» включает разделы «Алгебра» и «Геометрия», 

которые преподаются в составе данного предмета. 

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленны на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Базовые учебные предметы: Литература, Иностранный язык 

(английский), Экономика, География, Математика, Информатика, Физика, Химия, 

Биология, Физическая культура, ОБЖ, Астрономия .  

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане представлены под одним общим названием предмета – «История». 

Учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне в 11 классе включает 

разделы «Экономика» и «Право» и преподаются в составе данного предмета. В 

изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности», преподаваемое в 

объеме 1 час в неделю, входит раздел «ОВС (Основы военной службы)». 

Часы компонента Республики Марий Эл (1 час в неделю)  в 11классе в целях 

формирования этнической принадлежности, знаний истории и культуры своего 

народа, экономики и экологии своего края, отведены на преподавание учебного 

предмета «Марийский (государственный) язык» интегрировано с предметом 

«История и культура народов Марий Эл».  



 В  11 классе 4 часа из компонента образовательного учреждения используется 

для организации профильной подготовки обучающихся, углубления отдельных 

учебных предметов и используется по 1 часу в неделю на введение учебных курсов 

по следующим предметам: «Математика»,   «Биология»,  «ОВС», «Физика» . 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы основного общего образования (1 полугодие: с 07.12.2021 по 17.12.2021; 

II полугодие: с 10.05.2022 по 20.05.2022). Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол № 1 от 30.08.2013г.) 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ 11 КЛАССА 

на 2022-2023уч.год                                                    

Среднее  общее образование 

Социально-гуманитарный  профиль 

Предметные области Учебные предметы/ Класс Количество часов в 

неделю 

XI 

(2022-2023) 

Инвариантная часть (5-дневная учебная неделя) 

 Федеральный компонент: 

 Базовые учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Литература  3 

Иностранные языки Иностранный (английский)  язык  3 

Общественные науки Экономика  - 

География  1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Информатика   1 

Естественные науки Физика  2 

Химия  1 

Биология   1 

Астрономия  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Вариативная часть (5-дневная учебная неделя) 

 Профильные учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Общественные науки История  3 

Право  1 

Обществознание  2 

Итого:   31 

Компонент Республики Марий Эл: * 

 «Марийский (государственный) язык»  1 



интегрировано с предметом «История и 

культура народов  Марий Эл» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений(5-дневная неделя):** 

Элективные учебные 

предметы курсы по 

выбору, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность. 

 Математика  1 

Биология  1 

  Физика  1 

  ОВС  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе 

 34 

 


