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1. Пояснительная записка к учебному плану  

1.1 Нормативная база  

Учебный план МОУ «Кокшамарская СОШ им.И.С.Ключникова-Палантая» на 

2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС 

НОО); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, 

от 18.12.2012 N 1060. от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 

31.12.2015 N 1576); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 - Методические рекомендации в части формирования основных 

образовательных программ и учебных планов общеобразовательных 

организаций в условиях реализации обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования письма Министерства  образования и науки 

Республики Марий Эл от 30 августа 2022 г.; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 - 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; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 - письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы  

•общеобразовательная программа начального общего образования (1классы) 

ФГОС 2021;  

•общеобразовательная программа начального общего образования (2-4 

классы) ФГОС 2009;  

•общеобразовательная программа основного общего образования (5 классы) 

ФГОС 2021; •общеобразовательная программа основного общего 

образования (6 -9 классы) ФГОС 2010;  

•общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы) ФГОС 2010.  

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 08:00 до 16:00, суббота: с 08:00 до 12:00. 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-ом 

классе составляет 33 недели; во 2-8 классах - 34 учебные недели; в 9- 11 

классах – 34 недели с учетом государственной (итоговой) аттестации.  

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.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

1.5 Продолжительность учебной недели  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 

по графику: пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для 

обучающихся 1 класса, шестидневная учебная неделя для обучающихся 2-11 

классов.  

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I 

классе  

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; для 

обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 6.02.2023 г. по 

12.02.2023 г.;  



5 
 

• 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 35 минут 

каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 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;  

• обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий.  

1.7 Расписание звонков 2-11 классы: 

Урок Начало и окончание урока понедельник Длительность перемены 

после этого урока 

1 8.30-9.00 10 минут 

2 9.10-9.50 10 минут 

3 10.00-10.40 20 минут 

4 11.00-11.40 20 минут 

5 12.00-12.40 10 минут 

6 12.50-13.30 10 минут 

7 13.40-14.20  

 

Урок Начало и окончание урока вторник-

пятница 

Длительность перемены 

после этого урока 

1 8.30-9.15 10 минут 

2 9.25-10.10 10 минут 

3 10.20-11.05 20 минут 

4 11.25-12.10 20 минут 

5 12.30-13.15 10 минут 

6 13.25-14.10 10 минут 

7 14.20-15.05  

 

Урок Начало и окончание урока суббота Длительность перемены 

после этого урока 

1 8.30-9.10 10 минут 
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2 9.20-10.00 10 минут 

3 10.10-10.50 10 минут 

4 11.00-11.40 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): 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.  

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1 Пояснительная записка  

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной 

программой начальной школы. Для 1-го класса учебный план на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии с обновленными ФГОС НОО. В 

2022-2023 учебном году обучение во 2-4 классах продолжается по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373.  

В 1-4-х классах обучение ведётся с использованием УМК «Школа 

России».  

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 "Санитарноэпидемиологические 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 феврале; 

 • режим для 1 классов прописан в п. 1.6. 
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Целью реализации учебного плана начального общего образования 

является достижение выпускниками начальной общеобразовательной школы 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными 

Государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на 

требованиях к освоению основных образовательных программ, программы 

формирования универсальных учебных действий, а также потребностях 

обучающихся, родителей и общества. Личностные результаты: мотивация к 

обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность 

при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего 

развития. Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

 – формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 – готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 – формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 – личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена двумя учебными предметами: «Русский язык», «Литературное 

чтение».  

Учебный предмет «Русский язык»  

в 1 классе - 5 часов в неделю (согласно Примерному учебному плану 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286),  
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во 2-4 классах - 5 часов в неделю и направлен на формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения.  

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе - 3 часа в неделю 

(согласно Примерному учебному плану начального общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286),  

Во 2-4 классах - 3 часа в неделю и ориентирован на понимание 

литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, нравственности; успешности обучения по всем 

предметам; осознание значимости чтения для личного развития и 

формирование потребности в систематическом чтении; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков 7 героев; успешности обучения по всем предметам и достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетенции, общего речевого развития.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена двумя учебными предметами: «Родной язык 

(марийский)», «Литературное чтение на родном языке (марийском)».  

Учебный предмет «Родной язык (марийский)»  

В 1 классе – 1 час в неделю 

Во 2 - 4 классах – 1,5 часа в неделю и направлен на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней; на понимание 

взаимосвязи языка, культуры и истории народа. Овладение основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике; совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 

норм речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке 

(марийском)» 
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В 1 классе – 1 час в неделю 

во 2 - 4 классах – 1,5 часа в неделю и ориентирован на понимание 

родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. Как явления 

национальной культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; на осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о национальной истории и 

культуре; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; успешности обучения 

по всем предметам и достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетенции, общего речевого развития.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)».  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 2 - 4 класс - 2 

часа в неделю направлен на приобретение первоначальных навыков общения 

в устной и письменной форме на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение 

начальных лингвистических представлений, расширение лингвистического 

кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика».  

Учебный предмет «Математика» в 1-4 классах - 4 часа в неделю 

направлен на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

математической речи; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах - 2 часа в неделю 

направлен на понимание особой роди России в мировой истории; на 

воспитание любви и уважения к Родине, природе, своему городу, семье, 

истории и культуре; осознание целостности окружающего мира; освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы, норм здоровьесберегающего поведения; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 4 

класс- 1 час в неделю направлен на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; воспитание 

нравственности, основанной на свободе вероисповедания, духовных 

традиций народов России. Проведение занятий по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется с учетом 

выбора модулей учащимися и их родителями (законными представителями).  

Предметная область «Искусство» включает изучение учебных 

предметов «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не 

интегрируются, изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе с 1 по 4 класс.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; сформированность основ художественной культуры, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творческом общении с искусством; овладении 

практическими умениями и навыками восприятия, анализе и оценке 

произведений искусства; овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании).  

Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ 

музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых 

произведений, импровизации.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Учебный предмет «Технология» 1-4 класс - 1 час в неделю формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения; 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
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других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».  

Учебный предмет «Физическая культура»  

В 1 классе - 2 часа в неделю, во 2-4 класса – 3 часа в неделю направлен 

на формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального, 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа) с реализацией модуля: «Основы светской этики» (в соответствии с 

выбором родителей обучающихся 4-го класса). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколе родительского 

собрания 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся. Чтобы не допустить превышения максимально 

допустимой недельной нагрузки за четыре года обучения недельная нагрузка 

по всем классам составляет: 1 класс – 21 час, 2 -4 классы – 26 часов.  

На основании решений коллегиальных органов участников 

образовательных отношений и с учетом заявлений родителей (законных 

представителей) часы, формируемые участниками образовательных 

отношений переданы на изучение следующих учебных предметов: 

2 класс – литературное чтение – 1 час; 

3 класс - математика – 1 час. 

2.2. Формы проведения промежуточной аттестации 

Динамика индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, их продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования отражается в результатах промежуточной аттестации, которая 

проводится согласно Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс  Комплексная контрольная работа 

2-3 класс Русский язык Контрольная работа (диктант с 

грамматическими заданиями) 
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Литературное чтение Итоговое тестирование 

Родной язык 

(марийский) 

Контрольная работа (диктант) 

Литературное чтение на 

родном языке 

(марийском) 

Итоговое тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Итоговое тестирование 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

Технология Практическая работа 

Физическая культура Зачет со сдачей нормативов 

4 класс Русский язык Всероссийская проверочная работа 

Литературное чтение Итоговое тестирование, проверка 

техники чтения 

Родной язык 

(марийский) 

Контрольная работа (диктант) 

Литературное чтение на 

родном языке 

(марийском) 

Итоговое тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Всероссийская проверочная работа 

Окружающий мир Всероссийская проверочная работа 

ОРКСЭ Проектная работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

Технология Практическая работа 

2.3.Учебный план на 2022-2023учебный год начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

Недельный учебный план для I класса 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

I 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (марийский) язык 
1 

Литературное чтение на 

родном (марийском) 

языке 

1 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого: 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 

Учебные недели 33 

Всего часов 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 

 

2.4.Учебный план на 2022-2023учебный год начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 

Недельный учебный план для II - IV классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

II III IV 

Русский язык и 

литературное 

Русский язык 5 5 5 

Литературное 3 3 3 
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чтение чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(марийский) язык 
1,5 1,5 1,5 

Родное 

(марийское) 

чтение 

1,5 1,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

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 

религиозной 

культуры 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: 25 25 26 

Вариативная часть 

Школьный компонент (6-дневная 

неделя) 
1 1 - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

неделе 

26 26 26 

Данный учебный план начального общего образования обеспечивает 

преемственность в организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем 

уровне.  

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Пояснительная записка  

Основное общее образование призвано формировать опыт 

самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного действия, 
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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 реализуется в соответствии с образовательной программой 

основного общего образования. Для 5-го класса учебный план на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287.  

В 2022-2023 учебном году обучение во 6-9 классах продолжается по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение 

предметов по классам (годам) обучения; общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии 

ООП ООО, формы промежуточной аттестации учащихся.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  

При проведении учебных занятий в 5-ом классе по учебному предмету 

«Иностранный язык» осуществляется деление класса на две подгруппы и 

изучением английского и немецкого языков.  

Учебный план составлен в соответствии с содержанием ООП ООО и 

представлен двумя частями: 

 − Обязательная часть. 

 − Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации» форме годового оценивания по балльной 

системе, которое определяется как среднеарифметическое результатов 

четвертных/полугодовых отметок по предмету.  

Формы промежуточной аттестации: 

  Итоговые контрольные работы с использованием КИМ 

стандартизированной формы. 

  Защита проектно-исследовательской работы. 

Сроки промежуточной аттестации: 2-3 декада мая 2023 года.  

3.2. Обязательная часть учебного плана  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  
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Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и 

совершенствование навыков грамотного письма, тех практических умений и 

навыков, которые обеспечивают свободное владение нормами литературного 

языка в его устной и письменной форме. Учебный предмет «Русский язык» 

направлен на формирование у учащихся системы знаний о языке, умений и 

навыков их использования в речевой практике, воспитания бережного 

отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается  

5 – класс – 5 часов в неделю, 

 6 класс - 6 часов в неделю, 

 7 класс - 4 часа в неделю, 

 8-9 классы - 3 часа в неделю.  

Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит 

эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, 

интегрирует художественное, историческое, географическое, речевое, 

обществоведческое образование, определяет характер и направленность 

гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, формирования умения умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка.  

Учебный предмет «Литература» изучается  

5, 6, 9 классы - 3 часа в неделю,  

7-8 классы – 2 часа в неделю.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА»  

Изучение предметной области «Родной (марийский) язык и родная 

(марийская) литература» должно обеспечить: 

  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

  приобщение к литературному наследию своего народа; 

  формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 
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аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

  сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

Учебный предмет «Родной (марийский) язык» на уровне ООО 

изучается в 5-ом классе по 1 часу в неделю, 6-9 классах – по 2 часа в неделю 

и «Родная (марийская) литература» на уровне ООО изучается в 5-9 классах - 

по 1 часу в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ».  

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

  приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

  осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

  формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета.  

Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык» 

изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю. В 5-ом классе изучается 

английский и немецкий языки с делением на группы, в 6-9 классах – 

английский язык. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА».  

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия». При 

этом рабочая программа учебного предмета «Математика» в 5-6 классах 

состоит из рабочей программы учебного предмета «Математика» и рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия» в 7-9 классах.  

МАТЕМАТИКА. Задачи математического образования: 

  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе; 
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  формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

  формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 5-6 классы - 5 

часов в неделю. 7-9 классы: учебные предметы «Алгебра» - 3 часа в неделю, 

«Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» изучается в 7-9 классах в 

обязательной части учебного плана и направлен на формирование у 

обучающихся компьютерной грамотности, развитие информационной 

культуры, привитие элементов логического мышления, выражающегося в 

умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые решения, 

использование специальных компьютерных программ для более 

эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам. Учебный 

предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 

2022-2023 учебном году следующими обязательными учебными предметами: 

 - в рамках учебного предмета «История» (согласно примерной рабочей 

программе основного общего образования) в 5-ом классе изучается курс 

«Всеобщая история. История Древнего мира» - 2 часа в неделю; 

 - «Всеобщая история. История России» - 6-9 классы по 2 часа в 

неделю. 

 -«Обществознание» срок освоения учебного предмета 

«Обществознание»: - 6–9 классы по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах.  

- 5-6 классы - 1 час в неделю, 

- 7-9 классы - 2 часа в неделю.  

Школьное географическое образование призвано решать следующие 

задачи: 

  передать обучающимся систематические знания по географии, 

обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

  формирование у обучающихся представления о целостности 

окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в разных странах;  развитие словесно - логического и образного 

мышления. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ».  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

должно обеспечить: 

  формирование целостной научной картины мира; 
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  понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

  овладение научным подходом к решению различных задач; 

  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

  овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

  осознание значимости концепции устойчивого развития; 

  формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО 

представлена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия».  

Учебный предмет «Биология» призван развивать у обучающихся 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического 

разнообразия, развивать экологическую культуру, нацелен на установление 

гармонических отношений школьников с природой и в 2022-2023 учебном 

году реализуется: 

 - 5-7 классы - 1 час в неделю; 

 - 8 класс - 2 часа в неделю; 

 - 9 класс - 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается: 

 - 7-8 классы - 2 часа в неделю; 

 - 9 класс - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах - 2 часа в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Одна из главных целей преподавания предметной области «Искусство» 

– развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться 

в себя как основы развития способности сопереживать и понимать других 

людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» в 5-8 классах 

и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах изучаются по 1 часу в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Освоение предметной области «Технология» в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в 5–8 классах из расчёта: в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 

классе – 1 час в неделю. 



20 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

«Физическая культура». Физическое воспитание - это содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Достижение цели физического воспитания 

обеспечивается решением следующих задач, направленных на укрепление 

здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, содействию 

воспитанию нравственных и волевых качеств. 5 класс - 2 часа в неделю; 6-9 

классы - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах и направлен на формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих, способствует приобретению привычек 

здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: в 8-9-х 

классах по 1 часу в неделю. 

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и Учреждения. Для выявления интересов и 

потребностей обучающихся было проведено анкетирование родителей, на 

основе которого были выбраны курсыы. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

5 класс – родной (марийский) язык – 1 час; 

5 класс – физкультура – 1 час; 

5 класс – История и культура народов Марий Эл – 1 час, на основании 

письма Министерства образовании и науки Республики Марий Эл от 30 

августа 2022 г.; 

5, 7-9 класс - математика – по 1 часу. 

При этом в 2022-2023 учебном году максимально допустимая нагрузка 

на класс в неделю составляет: 

 - 5 класс- 32 часа; 

 - 6 класс – 33 часа; 

 - 7 класс – 35 часов; 

 - 8 класс – 36 часов; 

 - 9 класс – 36 часов.  

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы. 

Количество часов, определенное учебным планом школы на каждый 

отдельный предмет, дает все возможности для качественного освоения 

учебных программ, обеспечивающих выполнение требований ФГОС. 

3.4. Учебный план основного общего образования (5 КЛАСС) на 

2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

Недельный учебный план для V класса 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов 

в неделю 
V 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература Родной язык (марийский) 
1 

Родная литература 

(марийская) 
1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 

География 1 

Естественно-научные предметы 
Биология 

1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

Учебные недели 34 

Всего часов 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) 
29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

32 

3.5. Учебный план основного общего образования 6 – 7 классы на 

2022-2023 учебный год в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденнымприказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

Недельный учебный план для VI-IX классов 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 

Родной 

(марийский) язык 

2 2 2 2 

Родная 

(марийская) 

литература 

1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 

Математика и 

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 

Естественно-

научные 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 

ОБЖ   1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и 

культура народов 

Марий Эл 

1 1 1  

Итого: 33 34 35 35 

Школьный компонент - 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

33 35 36 36 
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учебной неделе 

 

 

 

4.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. Пояснительная записка 

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. При формировании 

учебного плана среднего общего образования МОУ «Кокшамарская СОШ 

им.И.С.Ключникова-Палантая» в 2022-2023 учебном году руководствовалось 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 - письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 - приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 20 эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - основной образовательной программой среднего общего образования 

(ООП СОО) образовательной организации; 

 - уставом МОУ «Кокшамарская СОШ им.И.С.Ключникова-Палантая». 

Занятия в 10 - 11-х классах организованы при 6-дневной рабочей 

неделе, продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного 

года: - 34 учебные недели в 10-11 классах. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана среднего общего образования, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует величине недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) в 10-11 классах составляет 37 часов в неделю. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

и формируется на весь срок реализации основной образовательной 

программы образовательной организации (10-11 классы) с целью 

мониторинга освоения учебных предметов, курсов и времени, отводимого на 

их изучение и организацию, как в отдельном классе, так и на уровне всего 

уровня среднего общего образования. Промежуточная аттестация 

обучающихся 10-11 классов проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации» в форме 

годового оценивания по балльной системе, которое определяется как средне - 

арифметическое результатов полугодовых отметок по предмету.  

Формы промежуточной аттестации: 

  Итоговые контрольные работы с использованием КИМ 

стандартизированной формы 

  Защита проектной работы 

Сроки промежуточной аттестации: 2-3 декада мая 2023 года. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта, который выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

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

Индивидуальный проект, на который отводится 34 часа учебного времени 

выполняется обучающимся в течение одного года (1 час в неделю – 10 класс), 

для 11 классов – 1 час в неделю, в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного». Порядок оценивания индивидуального 

проекта и выставления отметки в классный журнал закрепляется локальным 

нормативным актом МОУ «Кокшамарская СОШ им.И.С.Ключникова-

Палантая», регламентирующим формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и МОУ «Кокшамарская СОШ 

им.И.С.Ключникова-Палантая». 
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Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части.  

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык. Учитывая возрастающую роль русского языка в 

многонациональном федеральном государстве и для обеспечения 

качественной подготовки выпускников к сдаче экзаменов, по данному 

предмету выделено в 10-11 классах – 1 час.  

Физика. Образовательный компонент в 10-11 классах по 2 часа 

направлены на расширение содержание предмета, для закрепления 

теоретических знаний практическими умениями применять полученные 

знания на практике (решение задач на применение физических законов), 

расширения спектра образования интересов учащихся.  

Учебный предмет «Основы военной службы» в 10 классе в объеме 1 

часа в неделю как инвариантная часть учебного плана. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы. 

Биология и химия в 10-11 классах по 1 часу в неделю продолжают 

формировать целостную картину мира, представление о единстве и 

многообразии свойств неживой и живой природы, готовит обучающихся к 

освоению основ наук о природе. Знания и умения, полученные учащимися в 

рамках данной образовательной области, формируют широкий взгляд на мир, 

человечество и природу, ответственное отношение к окружающей среде. 

Экономика в 10-11 классах по 1 часу. Продолжается формирование 

экономического мышления, изучаются процессы и явления в экономике, 

характеризующие целостность и системность экономики, представления о 

месте и роли России во ВТО.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся (см. п. 1 ст. 58 273- 

ФЗ)  

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за I – II 

полугодие и год.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана. 

4.2.Учебный план для X-XI классов  

(универсальный профиль ФГОС СОО)  

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

X XI  

1.Обязательные учебные предметы 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 Годовая 

контрольная работа 

Литература 3 3 Сочинение 

Родной язык и 

литература 

Родная литература 2 2  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 Годовая 

контрольная работа 

Общественные 

науки 

История 2 2 Годовая 

контрольная работа 

Обществознание 2 2 Годовая 

контрольная работа 

География 1 1 Годовая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 Годовая 

контрольная работа 

Информатика 1 1  

Естественные 

науки 

Физика 4 4 Годовая 

контрольная работа 

Астрономия  1  

Химия 2 2 Годовая 

контрольная работа 

Биология 2 2 Годовая 

контрольная работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  

2.Индивидуальный проект 1 1 Защита проекта 

3.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курсы по выбору 

(обязательный 

выбор в объеме 2 

часов в неделю) 

Экономика 1 1 Зачетная работа 

Основы военной 

службы 

1  Зачетная работа 

Итого максимальная учебная нагрузка 37 37  

Итого часов к финансированию 37 37  
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