


Оглавление 

1. Пояснительная записка к учебному плану….…….……………………………………. 1 

1.1 Нормативная база ………………………………………………………………………..1 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы ………………………… 3 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации ………………………………… 3 

1.4 Продолжительность учебного года ……………………………………………………3 

1.5 Продолжительность учебной недели ………………………………………………….3 

1.6 Расписание уроков ……………………………………………………………………. 4 

1.7 Требования к объему домашних заданий ……………………………………………..4 

1.8 Внеурочная деятельность……………………………………………………...…….…..4 

2.1 Особенности учебного плана среднего общего образования ………………………..4  

2.2 Учебный план внеурочной деятельности …………………………………………….7 

2.3 Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов …………………………….9 

2.4. Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной аттестации 

основного общего образования………………………… ……………………………..….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Пояснительная записка к учебному плану 

 
Учебный план среднего общего образования ФГОС МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования,  

определяет отбор содержания среднего общего образования, разработку требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

механизма его реализации. 

Учебный план среднего общего образования ФГОС МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов на базовом и углубленном уровне, 

элективов,  ВУД и  время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района 

Республики Тыва  на 2022 - 2023 учебный год сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

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

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413) (далее – 

ФГОС среднего общего образования) (для 10-11  классов образовательных организаций); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 

№ 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-

511/08  «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию 

классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования", от 14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» и  от 

18.08.2017  N 09-1672  "О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 



- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 
-
 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 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)", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- 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  (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений». 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня:  

- Конституция Республики Тыва; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562-ВХ-1 «Об образовании в Республике 

Тыва»;  

- Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках в Республике Тыва». 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 2021г. № 704-д 

«О апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов сервиса 

Яндекс.Учебник»; 

- Письмо Министерства образования Республики Тыва от 31.08.2022г. № 8396 «О 

формировании календарного учебного графика образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2022-2023 учебном году». 

3.Локальные акты ОО 

-Устав МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики 

Тыва.  

-Приказ №1/17 от 01.09.2022 года «Об учебного плана». 

- Приказ №2/28  от 02.09.2018 года Положение «О языках обучения и языках изучения 

(родных языках)»  

- Приказ №2/28  от 02.09.2018  года Положение «Об учете образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности» 

 



1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

образовательной организации. Основные образовательные программы разработаны  в 

соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования и с учетом 

примерных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

В 2022/2023 учебном году 10-11 классы реализуют общеобразовательные программы 

среднего общего образования на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план СОО образовательной организации на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

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): 

 - для 6 - дневной недели - количество учебных занятий за 2 года составляет не 

более 2516 часов. 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник - пятница: с 8.15 часов до 17.00 часов; суббота: с 8.15 часов до 15.00 

часов. В  воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

 1.4 Продолжительность учебного года 

Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022. 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. 

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2022 – 28.12.2022 

II - 09.01.2023 – 31.05.2023 для 10-х классов 

      09.01.2023 – 19.05.2023 для 11-х классов 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы -29.10.2022- 06.11.2022 – 9 дней 

Зимние каникулы – 30.12.2022-08.01.2023 – 10 дней 

Весенние каникулы - 25.03.2023-02.04.2023 – 9 дней 

Дополнительные для 1-х классов – 20.02.2023-26.02.2023 – 7 дней 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах). 

 1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику:  

- 6-дневной учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 2-11 классов.  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей 

недели. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 6-дневной учебной 

неделе: в 10-11 классах - 37 

часа в неделю, 



что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

При выборе общеобразовательных организаций режима 6-дневной учебной недели, 

рекомендуется организовать обучение, запланированное на субботнее время с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

очной, очно-заочной или заочной форме. Решение о выборе форм обучения принимает 

образовательная организация. 

1.6 Расписание уроков 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

1.7 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):  9-11 классах - до 

3,5 ч.  

 
1.8. Внеурочная деятельность. 

В соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

основная образовательная программа реализуется образовательной организацией и через 

внеурочную деятельность.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяет образовательная организация. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное 

и общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, определяет принципы 

чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования и отражает это в календарном 

учебном графике. 

При организации внеурочной деятельности следует руководствоваться письмами 

Минобрнауки России от 12.05.2011  №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего образования», №09-1672 

от 18.08.2017 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

2.1. Особенности учебного плана среднего общего образования 

Учебный план для 10-11 классов реализует программу среднего общего 
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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.  

Учебный план универсального профиля может быть взят за основу реализации ФГОС СОО 

в двух случаях: 

1. один учебный план для всех обучающихся при малой наполняемости  класса; 

2. для формирования индивидуальных учебных планов, с целью обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся (возможно формирование одного учебного плана для одного 

обучающегося; либо одного учебного плана для группы обучающихся, при совпадении 

индивидуальных учебных планов; рекомендуемая наполняемость группы не менее 8 человек). 

В первом случае образовательная организация может взять за основу конструирования 

учебного плана структуру сетки часов, представленную ниже (пример учебного плана 

универсального профиля вариант 1 -4) и учесть общие требования к разработке учебного плана в 

условиях реализации ФГОС СОО, представленные в данном письме. 

В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

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 уровне среднего общего образования  (10-11 классы) направлено на 

развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к 

обучению в высших и средних специальных учебных заведениях.. Повышенный уровень 

образования обеспечивается углубленным изучением предметов русский язык и 

математика, биология и химия, введением элективных учебных предметов по различным 

предметам в 10, 11 классах с целью реализации потребностей обучающихся в более 

глубоком изучении отдельных предметов. 

При формировании учебного плана МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп  

определен режим работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 

минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся 

- 34 часа в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2516 часов.  

В 2022-2023 учебном году по прогнозам предварительного трудоустройства  

сформирован один 10 и один 11 классы. В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ №2 

им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп  в связи с малой численностью класса  ученикам будет 

предоставлена возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированный учебный предмет «Обществознание», дополнительные учебные 



предметы, курсы по выбору.   

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования организуется на 

основе универсального профиля. При этом внутри классов формируются две группы- 

медико-биологического и социального-экономического направления, предусматривающие 

возможности удовлетворения  индивидуальных интересов обучающихся,  углубления 

подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. Анализ выбора экзаменов за курс основного 

общего образования и перспективный прогноз выбора учебных заведений после 

окончания среднего общего образования показал необходимость изучения таких 

предметов как биология, химия, обществознание, информатика.  

По учебному плану для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта в 10-11 классах. По заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся сформирован 10-11 классы универсального профиля по 1 

варианту (без изучения родного языка).  

Учебный план содержит 15 учебных предметов и предусматривают изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенный 

стандартом. 

Общими для включения в учебный план являются такие обязательные предметные 

области, как:  

 «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

- «Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет:  

- «Иностранный (английский) язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

- «История», «География», «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

- «Алгебра и начала анализа, геометрия» (углубленный уровень).  

- «Информатика» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Астрономия», «Физика», «Химия», «Биология» (базовый и углубленный 

уровень). С целью качественной подготовки к ЕГЭ и в связи большими изменениями 

структуры экзаменационных материалов по химии и биологии в  11 классе курс химии, 

биологии реализуется на углубленном уровне. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

- «Физическая культура» (базовый уровень); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Чтобы максимально удовлетворить запросы обучающихся и обеспечить им 

необходимую подготовку для поступления в вузы разной направленности организуются 

элективные курсы по отдельным  предметам, на которых рассматриваются разделы 

предмета, не входящие в основной курс. Элективные курсы направлены на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением практических 

задач, получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных 

результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. 

Элективные курсы углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение 

которого осуществляется на общеобразовательном уровне, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека. 

По учебному плану в 10-11 классах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 



углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося самостоятельно 

под руководством учителя. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Обучающиеся 10 классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, 

могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся 11 классов в декабре последнего года 

обучения. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

 

2.2.Учебный план внеурочной деятельности 

В   соответствии   с   Федеральным   государственным   образовательным   стандартом   

основного   общего   образования   (ФГОС   СОО)   основная образовательная    программа    

среднего    общего    образования    реализуется    образовательным    учреждением,    в    том    

числе    и    через    внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как студии, школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место 

проведения занятий – школа. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы 

«Разговор о важном». 
Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определѐнных человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

Общеинтеллектуальное напраление реализуется через внеурочные занятия как 

«Проектория», «Постигаем тайны ЕГЭ», Информационная грамотность, финансовая 

грамотность, «Биология  в задачах», «Python» 

Программа «Информационная грамотность» рассчитан для учащихся, 

проявляющих интерес к математике, информатике, желающих изучать эти предметы на 

повышенном уровне, дает возможность учащимся углубленного изучения основного 



курса математики, информатике путем рассмотрения задач, требующих нестандартного 

подхода при своем решении, а также для тех, кто пока не знает, что процесс решения задач 

может доставлять удовольствие. 

Цель программы «Проектория» является оказание психологической помощи 

старшеклассникам в личностном и профессиональном самоопределении.  

 Задачи программы: определить интеллектуальные и коммуникативные 

способности, интересы, близкие тому или иному виду деятельности и необходимые для 

конкретной профессии, сформировать учебно-познавательные мотивы, развить их 

интеллектуальные и творческие возможности в системе образовательной подготовки к 

будущей профессии. 

Цель внеурочной деятельности «Постигаем тайны ЕГЭ» обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и исследовательской работы, повышение интересак гуманитарному 

образованию через реализацию данного занятия. 

Цель внеурочной деятельности «Биология в задачах». Цель программы углубить 

знания учащихся о молекулярных основах жизни и научить решать задачи по 

молекулярной биологии и генетике разного уровня сложности. 

Задачи: расширить и углубить знания по молекулярной биологии и генетике; 

-развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и сопоставлять 

биологические объекты, анализировать поученные результаты, выявлять причинно-

следственные связи, обобщать факты, делать выводы. 

Цель программы Python: формирование интереса обучающихся к изучению 

профессий связанных с основами программирования через языка Python. Задачи: Развитие 

творческого воображения, алгоритмического мышления учащихся, развитие навыков 

планирования проекта, умения работать в группе, воспитание  соблюдать этические и 

правовые нормы работы с информацией. 

Социальное направление реализуется через программы «Юнармия», 

«Медиацентр», «Этика Семейного воспитания» 
Цель программы «Юнармия»: Создание условий для формирования гражданско – 

патриотических качеств личности учащихся, воспитание чувства патриотизма, 

товарищества, ответственности. 

Задачи: 

Развивать чувство уважения к старшему поколению. 

Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на милосердие, 

благотворительность, волонтерскую работу. 

Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной подготовке. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую закалку и выносливость. 

Содействовать развитию активной гражданской позиции подростков. 

Цель и задачи программы «Медиацентр». Позволит выявить основные интересы и 

мотивы ребенка, построить индивидуальную целепологанию.
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2.3. Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО 

Универсальный профиль (вариант 1) (6-дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Количество часов за 

2 года обучения 

10 класс  

кол-во часов в 

неделю / кол-во часов 

в год 

11 класс  

кол-во часов в 

неделю / кол-во 

часов в год 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

1. Обязательные учебные предметы и курсы по выбору   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6/204  3/102  3/102 

Литература 6/204  3/102  3/102  

Иностранные языки Английский язык 6/204  3/102  3/102  

Общественные науки История 4/136  2/68  2/68  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

 12/408  6/204  6/204 

Естественные науки Астрономия 2/68  1/34  1/34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102  3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  1/34 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

1/34  1/34  1/34  

Итого по п.1 24/816 18/612 14/476 9/306 10/304 9/306 

2. Учебные предметы по выбору на углубленном уровне 

Естественные науки Химия  3/102    3/102 

Биология  3/102    3/102 

Итого по п.2  6/204    6/204 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Математика и 

информатика 

Информатика 3/102  2/68  1/34  

Естественные науки Физика 4/136  2/68  2/68  

Химия 2/68  2/68    

Биология 2/68  2/68    

Общественные науки География 2/68  1/34  1/34  

Обществознание 4/136  2/68  2/68  

Итого по п.3 17/578  11/374  6/204  

4.   Курсы по выбору   

Элективные курсы (по выбору)    

От теории к практике: химия. Химический 

эксперимент 
1/34  1/34 

Четыре сферы общества 1/34 1/34  

Основы правовой культуры 1/34 1/34  

Информатика 1/34 1/34  

Биология 1/34  1/34 

Итого по п.4 5/170 3/102 2/68 

Всего  70/2380 37/1258 33/1122 
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Учебный план внеурочной деятельности 

среднего общего образования ФГОС 

 

Направление развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 
10 11 

Итого 

по 

школе 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно – 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговор о 

важном» 

Классный 

час 
1  1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Информационная 

культура» 

Внеурочное 

занятие 
 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Проектория» 
Внеурочное 

занятие 
 1 1 

Вариативная часть для обучающихся 

Общеинтеллектуальное 

Постигаем тайны 

ЕГЭ 

Классный 

час 
1  1 

Финансовая 

грамотность 

Внеурочное 

занятие 
 1 1 

Биология в задачах 
Внеурочное 

занятие 
1  1 

Python 
Классный 

час 
1  1 

Социальное 

Юнармия 
Внеурочное 

занятие 
1  1 

Медиацентр 
Внеурочное 

занятие 
 1 1 

Этика семейного 

воспитания 

Классный 

час 
 1 1 

Итого   5 5 10 

 

2.4. Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной 

аттестации среднего общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по всем учебным предметам, курсам 

учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по итогам учебного года. По 

итогам учебного года в 10 классе обучающиеся сдают переводные экзамены. Обучающиеся 10 

классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный экзамен по математике, пишут 

итоговую контрольную работу в формате, приближенном к ЕГЭ по русскому языку; контрольное 

сочинение по литературе. По остальным учебным предметам, курсам учебного плана 

промежуточная аттестация проводится в форме итоговой (годовой) контрольной работы. 

Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 10 классов осуществляют в рамках ежегодной 

школьной научно-практической конференции исследовательских и проектных работ.  Информация 

о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, форма, сроки 

проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем 

за месяц до начала промежуточной аттестации. Информация доводится посредством размещения 

на информационном стенде в вестибюле школы, на официальном сайте учреждения. 


