
Приложение к ООП СОО 
на  2021-2023 и 2022-2024 годы ФГОС 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 48 

среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 
 

 
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего 
общего образования и учебным годам.  

Учебный план МАОУ СОШ№ 48, реализующей основную образовательную 
программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 
деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 
курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 
среднего общего образования, являются: 

− Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  (от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ; принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2012 года в действующей редакции); 

− Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 3 августа 2018 года); 

− Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на дол-
госрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 № 583); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 
17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего  (полного)  общего  образования; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщего обра-
зования»; 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru). 

− Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями в редакции 
приказа №766 от 23.12.2020 г.; 

− Приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-
щихся,  воспитанников»; 
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− СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организаци-
ям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержде-
ны постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября  2020 г. , в редакции от 01.01.2021 г.; 

− СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

− Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 г № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем об-
разовании и их дубликатов», в действующей редакции; 

− Устав МАОУ СОШ №48 (от 13.07. 2014 г.) 
 

Формы реализации учебных планов 10-11-х классов 
 ФГОС СОО в 2022-2023 учебном году  

 
Нормативная база (Дополнение статьи 108  частью 17 ФЗ № 73 

«Об образовании в Российской Федерации» 08.06.2020) 
 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части:   реализация     
образовательных     программ,     а     также     проведение государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных 
программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости       от       ограничений,       
предусмотренных       в       федеральных государственных образовательных 
стандартах или в перечне профессий, направлений     подготовки,     
специальностей,     реализация     образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация указанных образовательных программ и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос 
сроков обучения невозможны.  

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона под 
дистанционными         образовательными         технологиями         понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных     сетей     при     опосредованном     (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

На основания части 2 статьи 13 и части 2 статьи 16 Федерального закона при 
реализации образовательных программ ОО имеют право применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии в установленном порядке. 

Таким образом, дистанционное обучение является образовательной 
технологией и, соответственно, может применяться при освоении 
образовательной программы при любой форме обучения, в том числе, очной. При 
этом какие-либо образовательные технологии, в том числе дистанционные, не являются 
формой обучения и не могут подменять их. 
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Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 
нормативный срок  освоения   образовательных  программ среднего общего образования 
на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в 
неделю). 

10  классы учатся по 5-ти дневной учебной неделе, максимальная нагрузка на 1 

ученика составляет 34 часа; 20,4 часа – обязательная часть, в которой 1 час отведен 

преподаванию предметной области «Родной язык и литература»; 13,6 ч. – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, их них: 

 учебные предметы: 

− обществознание – 70 часов в год; 

− химия – 35 часов в год; 

− биология – 70 часов в год; 

− география – 35 часов в год. 

 элективные курсы: 

− практикум по русскому языку – 35 часов; 

− финансовая грамотность – 35 часов в год; 

− творческий проект по обществознанию. 

 внутрипредметные модули; 

 русский язык – «История языка – история народа»  -  13 часов  в год; 
 литература  - «Русская литература в театре, кино и изобразительном искус-

стве»  -   20 часов  в год; 
 математика –  «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств», 46  

часов в год; 
 информатика –  «Математические основы информатики»,  6 часов  в год; 
 иностранный язык – «Диалог культур»,   20 часов  в год; 
 история – «Краеведение», 20  часов в год; 
 физика –  «Решение экспериментальных задач»,  12 часов  в год; 
 астрономия – «Строение и эволюция вселенной» - 6 часов в год. 
 физическая культура –  «Подготовка к сдача норм ГТО», 20 часов  в год; 
 ОБЖ – «Основы здорового образа жизни»,  6 часов в год; 
 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных 
предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 
планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Физика», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Школа 
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самостоятельно выделила часы в учебном плане на учебный предмет «Родной язык» и 
«Родная литература». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного предмета 
«обществознание». Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 
одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 
чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 
может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
(10 класс) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Урове
нь 

Количество часов 
10 класс 

2022-2023 
учебный 

год 

11 
класс 
2023-
2024 

учебн
ый 
год 

ИТОГО 
за 2 года 
обучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 

Б 70 68 138 

Литература Б 105 102 207 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 18 17 35 
Родная литература 
(русская) 

Б 17 17 34 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 
 

У 210  
140 
70 

204 
136 
68 

414 
276 
138 

Информатика Б 35 34 69 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 105 102 207 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 35  35 
Физика Б 70 68 138 

Общественные 
науки 

История Б 70 68 138 

Физическая 
культура, 

Физическая культура Б 105 102 207 
Основы безопасности Б 35 34 69 
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экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

жизнедеятельности 

Итого   875 816 1691 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 Обществознание Б 70 68 138 

Химия Б 35 34 69 
Биология Б 70 68 138 
География Б 35 34 69 
Практикум по русскому 
языку 

Э/К 35 34 69 

Творческий проект по 
обществознанию 

Э/К 35 34 68 

Финансовая 
грамотность 

Э/К 35 34 69 

 Практикум по 
математике 

Э/К  34 34 

ИТОГО  315 340 655 
ВСЕГО  1190 1156 2346 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

10 класс 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Урове
нь 

Количество часов 
10 класс 

2022-
2023 

учебный 
год 

11 
класс 
2023-
2024 

учебн
ый 
год 

ИТОГО 
за 2 года 
обучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 4 
Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 0,5 0,5 1 

Родная литература 
(русская) 

Б 0,5 0,5 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6  
 
4 
2 

6 
 
4 
2 

12 
 
8 
4 

Информатика Б 1 1 2 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 
Естественные науки Астрономия Б 1  1 

Физика Б 2 2 4 
Общественные 
науки 

История Б 2 2 4 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 3 6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого   25 
в том 
числе 4,6 
ВПМ 

24 
в том 
числе 
3,6 
ВПМ 

49 в том 
числе 8,2 
ВПМ 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 Обществознание Б 2 2 4 
 Химия Б 1 1 2 
 Биология Б 2 2 4 
 География Б 1 1 2 
 Практикум по  1 1 2 
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русскому языку 
 Творческий проект 

по обществознанию 
 1 1 2 

 Финансовая 
грамотность 

 1 1 2 

 Практикум по 
математике 

  1 1 

ИТОГО  34 34 68 
 
 

11  классы учатся по 5-ти дневной учебной неделе, максимальная нагрузка на 1 

ученика составляет 34 часа; 20,4 часа – обязательная часть, в которой 1 час отведен 

преподаванию предметной области «Родной язык и литература»; 13,6 ч. – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, их них: 

Универсальный профиль: 

 учебные предметы: 

− биология – 102 часа в год; 

− информатика – 34 часа в год; 

− обществознание – 68 часов в год; 

− право – 34 часа в год; 

− экономика – 34 часа в год; 

− химия – 68 часов в год; 

− биология – 70 часов в год; 

− география – 33 часов в год. 

 элективные курсы: 

− творческий проект по обществознанию – 17 часов в год; 

− творческий проект по биологии – 17 часов в год.. 

 внутрипредметные модули; 

− математика –  «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств», 23  ча-
са в год; 

‒ информатика –  «Математические основы информатики»,  6 часов  в год; 
‒ иностранный язык – «Диалог культур»,   20 часов  в год; 
‒ история – «Краеведение», 11  часов в год; 

 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
11 класс 
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Предметная 

область 
Учебный предмет Урове

нь 
Количество часов 

10 класс 
2021-2022 
учебный 

год 

11 
класс 
2022-
2023 

учебн
ый 
год 

ИТОГО 
за 2 года 
обучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 

Б 70 68 138 

Литература Б 105 102 207 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 18 17 35 
Родная литература 
(русская) 

Б 17 17 34 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 
 

У 210  
140 
70 

204 
136 
68 

414 
276 
138 

Информатика Б 35 34 69 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 105 102 207 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 35  35 
Физика Б 70 68 138 

Общественные 
науки 

История Б 70 68 138 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая культура Б 105 102 207 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Итого   875 816 1691 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 Обществознание Б 70 68 138 

Химия Б 35 34 69 
Биология Б 70 68 138 
География Б 35 34 69 
Практикум по русскому 
языку 

Э/К 35 34 69 

Творческий проект по 
обществознанию 

Э/К 35 34 68 

Финансовая Э/К 35 34 69 
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грамотность 
 Практикум по 

математике 
Э/К  34 34 

ИТОГО  315 340 655 
ВСЕГО  1190 1156 2346 

 
Итого   14 12  
ИТОГО  37 34 71 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  
11 класс 

 
Предметная 

область 
Учебный предмет Урове

нь 
Количество часов 

10 класс 
2021-
2022 

учебный 
год 

11 
класс 
2022-
2023 

учебн
ый 
год 

ИТОГО 
за 2 года 
обучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 4 
Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 0,5 0,5 1 

Родная литература 
(русская) 

Б 0,5 0,5 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6  
 
4 
2 

6 
 
4 
2 

12 
 
8 
4 

Информатика Б 1 1 2 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 
Естественные науки Астрономия Б 1  1 

Физика Б 2 2 4 
Общественные 
науки 

История Б 2 2 4 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 3 6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого   25 
в том 
числе 4,6 

24 
в том 
числе 

49 в том 
числе 8,2 
ВПМ 
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ВПМ 3,6 
ВПМ 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 Обществознание Б 2 2 4 
 Химия Б 1 1 2 
 Биология Б 2 2 4 
 География Б 1 1 2 
 Практикум по 

русскому языку 
 1 1 2 

 Творческий проект 
по обществознанию 

 1 1 2 

 Финансовая 
грамотность 

 1 1 2 

 Практикум по 
математике 

  1 1 

ИТОГО  34 34 68 
 

 
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 
может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, художественно-эстетическое, социальное, интеллектуально-
познавательное, физкультурно-спортивное и т. д.). Организация занятий по этим 
направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, циклы лекций, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей могут разрабатываются индивидуальные учебные 
планы,  в рамках которых формируется   индивидуальный образовательный 
маршрут развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования). 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 
собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и 
в рамках «Российского движения школьников»); 
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– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 
недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 
ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 
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Организация жизни ученических сообществ происходит: 
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 
форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается 
в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 
соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 
инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 
предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 
(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие 
локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать 
соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года 
определяются персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 
вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 
может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от 
интересов, склонностей, потребностей участников образовательных отношений и 
традиций образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут 
выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 
предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 
обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 
итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 
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– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 
(клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных 
периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся 
могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных 
дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами 
старшеклассники, представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, 
школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, 
кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, 
дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 
интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация 
своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и 
т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; 
центральное место в таком формате занимает проект организации жизни ученических 
сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся 
путем демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 
разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на 
полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, 
родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  
проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 
предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, 
проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, 
анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе 
по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной 
группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
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– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 
подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 
к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 
школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 
внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 
образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-
государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки 
обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными 
органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 
воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной 
параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в 
активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 
образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: 
естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 
универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 
профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 
делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 
учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 
жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 
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обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 
отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 
обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 
интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 
научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 
пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 
организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 
обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 
профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект 
социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 
туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 
«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 
музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 
здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 
учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (10 -11 класс) 

Предметы Форма промежуточной 
аттестации 

Сроки 

Русский язык Итоговая контр. работа Май 
Родной язык (русский) Итоговая контр. работа  
Литература Итоговая контр. работа Май 

Родная литература 
(русская) 

Итоговая контр. работа  

Иностранный язык Итоговая контр. работа Май 
Математика Итоговая контр. работа Май 
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Информатика Итоговая контр. работа Май 

История Переводной экзамен Май 

Обществознание Итоговая контр. работа Май 

География Итоговая контр. работа Май 
Биология Итоговая контр. работа Май 
Физика Переводной экзамен Май 
Химия Итоговая контр. работа Май 
ОБЖ Итоговая контр. работа Май 
Физическая культура Зачет Май 

  
Учебно-методический комплект 10 класса 

Наименование предмета 
в соответствии с 
учебным планом 

Название  
Учебника, пособия 

Автор 
(составитель) 

Русский язык Русский язык Гусарова  И.В. 

Литература Литература Ланин Б.А. 

Родной язык (русский)   

Родная литература 
(русская) 

  

Математика Математика Мерзляк А. Г. 

Информатика Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Физика Физика Касьянов В.А. 
Астрономия Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А. 
Химия Химия Габриелян О.С. 

География            География Бахчиева О.А. 

Биология Биология Агафонова И.Б. 
История История. России 

Всеобщая история 
Никонов В.А. 
Загладин Н.В. 

Обществознание Обществознание Котова О.А. 
Английский язык Английский язык Афанасьева О.В. 

Немецкий язык Немецкий язык Радченко О.А. 

Физическая культура Физическая культура  Лях В.И.  

ОБЖ ОБЖ  Ким С.В. 

 



17 
 

 

 Максимальная нагрузка на ученика в каждом классе не превышает предельно 

допустимой. Продолжительность уроков на уровне среднего общего образования  40 

минут. При изучении иностранного языка, информатики организовано деление классов  

на подгруппы. Номенклатура обязательных предметов сохранена. Вместе с тем, при 

структурировании настоящего учебного плана были учтены социально-культурные  

особенности контингента учащихся и их родителей. Данный учебный план 

предусматривает дифференциацию с учётом уровня подготовки учащихся.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы 

затраты на его выполнение не превышали: в 10 и 11 классах – до 3,5 ч. 

Все учащиеся среднего общего образования  школы обучаются в 1 смену. 
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