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1. Пояснительная записка к учебному плану 

1.1. Нормативная база 

Учебный план МОУ «Звениговская СОШ №3» на 2022 – 2023 учебный год 

сформирован в соответствии с: 

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); 

Санитарных правил 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; 

Санитарных правил и норм 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; 

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; 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №568 от 18.07.2022 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года»; 

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». 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

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

2009; 
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 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 

2021; 

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

2010; 

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

2021; 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 

2010. 

1.3. Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

1.4. Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 11 классах 

– 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти для 1-9 классов, и полугодия для 10-11 

классов, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

1.5. Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов. 

1.6. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

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

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г.; 

 для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре, декабре  по 4 урока по 3 5  минут каждый и один раз в неделю за счет 

урока физкультуры 5 уроков по 3 5  минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут 

каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

 использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется 

следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; 

уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от 

расписания уроков): 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике; 

 в середине учебного дня, организованы динамические паузы общей 

продолжительностью не менее 40 минут: 

Расписание звонков в 1 классе: 

1 полугодие 2 полугодие 

Понедельник Вторник - пятница Понедельник Вторник - пятница 

1 урок: 09.00-09.35 1 урок: 08.30-09.05 1 урок: 09.00-09.40 1 урок: 08.30-09.10 

2 урок: 09.50-10.25 2 урок: 09.20-09.55 2 урок: 09.55-10.35 2 урок: 09.20-10.00 

Динамическая пауза: Динамическая пауза: Динамическая пауза: Динамическая пауза: 
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10.25-10.55 09.55-10.15 10.35-10.55 10.00-10.15 
3 урок: 10.55-11.30 3 урок: 10.15-10.50 3 урок: 10.55-11.35 3 урок: 10.15-10.55 

Динамическая пауза: 

11.30-11.55 

Динамическая пауза: 

10.50-11.15 

Динамическая пауза: 

11.35-11.55 

Динамическая пауза: 

10.55-11.15 

4 урок 11.55-12.30 4 урок 11.15-11.50 4 урок 11.55-12.35 4 урок 11.15-11.55 

 5 урок 12.15-12.50  

один раз в   неделю 

 5 урок 12.15-12.55 

один раз в   неделю 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

 для посещающих группу продлённого дня организуется 2-разовое питание и 

прогулки. 

1.7. Расписание звонков 

Урок 

Понедельник Вторник-Пятница 

Начало и 
окончание урока 

Длительность 
перемены после 
этого урока 

Начало и 
окончание урока 

Длительность 
перемены после 
этого урока 

1 урок: 09.00 - 09.40 15 минут 08.30-09.10 10 минут 

2 урок: 09.55 – 10.35 20 минут 09.20-10.00 15 минут 

3 урок: 10.55 – 11.35 20 минут 10.15-10.55 20 минут 

4 урок: 11.55 – 12.35 10 минут 11.15-11.55 20 минут 

5 урок: 12.45 – 13.25 10 минут 12.15-12.55 10 минут 

6 урок: 13.35 – 14.15 10 минут 13.05-13.45 10 минут 

7 урок: 14.25 – 15.05 10 минут 13.55-14.35 10 минут 

1.8. Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 ч, во 2 

- 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 
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2. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

2.1 Пояснительная записка 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной 

школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021. 

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

основного общего образования 2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах 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, 

Постановлении 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)» и Санитарных правилах 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, и предусматривает: 

 четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – 

дополнительные недельные каникулы в декабре; 

 режим для 1 классов прописан в п. 1.6; 

 для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: 

понедельник с 08.10 до 13-25, вторник – пятница с 8-30 до 13-45. 

 режим работы ГПД: 1 класс с понедельника по пятницу до 15-00 в 1 четверти и до 

16-00 во 2 – 4 четвертях, 2 – 4 классы с понедельника по пятницу до 16-00 после окончания 

уроков; 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели: для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счёт урока физической культуры; для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю 

– по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); 

 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 

уроками предусмотрена динамические паузы общей продолжительностью не менее 40 минут 

(прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры); 

 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

 между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом 

времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и 

Республики Марий Эл, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем 

уровне.   
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2.2 Недельный учебный план для I-IV классов ФГОС 2021, 1 класс и ФГОС 2009, 2-4 

классы 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

в разрезе классов Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
  0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 
Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

   1 1 

История и культура 

народов Марий Эл 
(интегрированный с 

Марийским 

(государственным языком) 

 1 1  2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 19 22 23 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 1   2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1    1 

Итого 2 1   3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10  

 

2.3 Особенности учебного плана для I классов, ФГОС 2021 

Деление классов на группы. При изучении иностранного языка предусмотрено деление 

класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа)  
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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. 

Используемые УМК. Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на 

основе УМК: 1-4 класс – «Школа России». 

 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Пояснительная записка 

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.) 

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

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 – 9 классов устанавливается 5-

дневный режим работы, между началом внеурочных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

3.2 Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021, 6-9 классов, ФГОС 

ООО 2010 
Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть (количество часов в неделю) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
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Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

История и культура народов 

Марий Эл (интегрированный с 

Марийским (государственным языком) 
1 1 1 1 1 5 

 Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Всего 29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 10  

3.3 Особенности учебного плана для V - IX классов 

3.3.1 Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

 Изучение учебного курса «История и культура народов Республики Марий Эл 

(интегрированный с Марийским (государственным) языком» в 5 классах реализуется  в 

рамках отдельного учебного предмета предметной области Основы духовно-нравственной 

культуры народов России учебного плана. 

 Занятия по предметной области ОДНКНР в 5 классах реализуется в рамках 

предмета История и культура народов Республики Марий Эл (интегрированный с 

Марийским (государственным) языком в форме  отдельного учебного предмета учебного 

плана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5 классах – 1 час. 

 Деление классов на группы При проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык (английский язык)», «Технология» в 5 классах (при наполняемости 

класса 25 человек). 

 

3.3.2 Особенности учебного плана для 6 -9 классов ФГОС ООО 2010 

 Изучение учебного курса «Предпрофильная профессиональная ориентация» в 8 

классах  реализуется на занятиях в рамках учебного предмета «Технология». 

 Изучение учебного курса «История и культура народов Республики Марий Эл 

(интегрированный с Марийским (государственным) языком»  в 6-9 классах реализуется в 

рамках отдельного учебного предмета предметной области Основы духовно-нравственной 

культуры народов России учебного плана. 

 Изучение учебного курса и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 

классах реализуется в рамках отдельного учебного предмета учебного плана. 

 Рабочая программа учебных курсов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

рассчитана на три года в 5-7 классах. 

 Изучение учебного курса «История России. Всеобщая история» осуществляется 

по линейной модели, которая охватывает период с 9 века до начала 20 века (1914). 

 Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными модулями 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано изучение учебного предмета «Физическая культура» в 6-9  классах – 1 час. 

 9А класс является казачьим кадетским классом в рамках республиканкой 

инновационной площадки «Модель казачьего класса в общеобразовательном учреждении 

как инновационная организационно-педагогическая форма социализации и военно-

патриотического воспитания учащихся». В учебный план 9А (казачьего) класса в изучение 

предмета «История» внесен модуль «Казачество на службе России». 

 В рамках внеурочной деятельности в кадетском (казачьем) классе реализуются 
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элективные курсы по 1 часу в неделю: огневая подготовка, основы православия, оказание 

первой помощи. Заключен договор о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Казачий класс ХКО «Хутор Царевококшайский» РМЭ ЗО ВВКО»  

 Деление классов на группы. При проведении учебных занятй по предмету 

«Иностранный язык (английский язык)» в 6-9 классах, предмету «Информатика» в 7-9 

классах и предмету «Технология» в 6-8 классах (при  наполняемости класса 25 человек). 
 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
4.1 Пояснительная записка 

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного планов 

универсального профиля обучения. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Учебный план 10а и 11а классов сформирован в 

соответствии с Примерным учебным планом для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089» от 07 июня 2017 года № 506, «Методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-педагогической 

направленности» в рамках различных профилей при реализации образовательных программ 

среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и средних 

специальных учебных заведениях профессионального образования. Повышенный уровень 

образования обеспечивается активными формами организации образовательного процесса и 

введением элективных учебных предметов по различным предметам в 10, 11 классах с целью 

реализации потребностей, обучающихся в более глубоком изучении отдельных предметов. 

4.2 Недельный учебный план для 10 - 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 

2012 на 2022-2023 учебный год на основе ФГОС СОО 

Учебный план 10 класса на 2022-2023 учебный год на основе ФГОС СОО (класс с 

группой психолого-педагогической направленности) 

Предметные области Учебные предметы 
Технологический 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Родной язык и родная Родной (русский) язык 0,5 0,5 
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литература  Родная (русская) литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

6 (У) 6 (У) 

Информатика  1 1 

Естественные науки 

Физика  1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Общественные науки 

История (России в мире) 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 

Астрономия  Астрономия  0,5 0,5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Основы военной службы (ОВС) 0,5 0,5 

История и культура народов Марий Эл (ИКН) 1 1 

Предметы по выбору 

 Информатика  1 (У)  

 Физика  4 (У)  

 Обществознание  1 (У) 

 Право   1 (У) 

 География   1 (У) 

 Экономика   2 (У) 

Итого 34 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
34 34 

Элективные курсы группы 

психолого-педагогической 

направленности 

Основы педагогики 1 1 

Основы психологии 1 1 

Педагогическая практика 1 1 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 

Учебный план 11 класса  на 2022-2023 учебный год на основе ФГОС СОО 

Предметные области Учебные предметы Технологический 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык 0,5 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

6 (У) 6 (У) 

Информатика  1 1 

Естественные науки 
Физика  1 1 

Биология 1 1 
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Химия 1 1 

Общественные науки 

История (России в мире) 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Астрономия  Астрономия  0,5 0,5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Основы военной службы (ОВС) 0,5 0,5 

История и культура народов Марий Эл (ИКН) 1 1 

Предметы по выбору 

 Информатика  1 (У)  

 Физика  4 (У)  

 География   1 (У) 

 Право   2 (У) 

 Экономика   2 (У) 

Итого 34 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
34 34 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 

 

4.3 Особенности учебного плана для 10- 11 классов в соответствии с ФГОС 

СОО 2021 

В 2022-2023 учебном году 10 класс делится на две подгруппы в соответствии с 

профилями: технологический и социально-экономический. В технологической подгруппе 

профильными предметами являются математика, физика, информатика; в социально-

экономической подгруппе 10 класса – обществознание, география, экономика, право. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». Социально-

экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». На основании 

приказа Министерства образования Республики Марий Эл №892 от 20 октября 2008 года 

введено обязательное изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю). Компонент Республики Марий Эл в 10а классе представлен предметом «История и 

культура народов Марий Эл» (1 час). Компонент образовательной организации 

предусматривает введение на данной ступени обучения расширенного изучения базовых 

предметов и углубление профильных предметов. В 10а классе предусмотрены профильные 

предметы: «Физика», «Информатика», «География», «Право», «Экономика», 

«Обществознание». С целью формирования навыков самостоятельной работы, приближения 

обучающихся к выбранному профилю будущей профессии введен образовательный модуль 

исследовательского характера - индивидуальный проект. Учебный план МОУ «Звениговская 

СОШ №3» реализуется в полном объеме в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами и позволяет максимально реализовать обучение по направлениям на ступени 

основного общего образования и профильного обучения на ступени среднего общего 

образования. Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, 
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элективных курсов и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, 

каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение двух лет (10-11 класс) в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

В 10 классе в 2022 году открывается группа психолого-педагогической направленности 

в рамках технологического и социально-экономического профиля. При проектировании 

учебного плана «Психолого-педагогической направленности» различного профиля учтено, 

что профиль группы является способом введения обучающихся в педагогическую практику.  

В содержание рабочих программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание» включены модули, связанные с педагогической 

направленностью. Например, в курсе литературы изучаются произведения, в которых 

поднимаются вопросы образования, личностных качеств педагога; на уроках русского языка 

анализируются учащимся тексты с педагогической (психолого-педагогической) тематикой; 

на уроках истории – изучение биографий выдающихся отечественных и зарубежных 

педагогов.  

Для реализации направления «Психолого-педагогические классы» МОУ «Звениговская 

СОШ №3» включает в учебные планы различных профилей подготовки программы, 

предлагаемые сетевыми партнерами.  

Перечень элективных учебных предметов 

Элективный 

курс 
Класс Программа Учебник или учебное     пособие 

Основы 
педагогики 

10 
«Введение в педагогику». 
Автор-составитель 
Гордиенко И.В. 

Основы педагогики и психологии. 
10-11 классы. В 2-х частях. 
Учебное пособие 

Основы 
психологии 

10 

Программы Психология 10 
класс / А.Д. Андреева, Е.Е. 
Данилова, И.В. Дубровина 
и др.; Под ред. И.В. 
Дубровиной .- 2е 
изд., стер.- М.: 
Издательство Московского 
психолого-социального 
института; Воронеж: 
Издательство НПО 
«МОДЭК», 
2008 

Основы психологии для 
старшеклассников: Пособие для 
педагога: В 2 ч. Основы 
психологии: 10 класс. – Ч.1./ 
Пономаренко Л.П., Белоусова 
Р.В, М.: Гуманитарный Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2003 
«Яков Коломинский / Основы 
психологии. Учебник для 
учащихся старших 
классов и студентов первых 
курсов высших учебных 
заведений»: АСТ; М.; 2010 ISBN 
978-5-17-065820-6 
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