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Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования    разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования» (в редакции от 11.12.2020 г. №712);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи от 28.09.2020 № 28 

(далее – СанПиН 2.4.3648-20). 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

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». 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ, продолжительность учебного года - 34 уч. недели, 

продолжительность урока – 450минут, 10-11 классы обучаются в режиме пятидневной 

учебной недели. 

10- класс - универсальный профиль,  11 класс - универсальный  профиль (2-ой год 

обучения).  

Учебный план универсального профиля ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не возможен», исходя из условий школы (на третьем уровне 

обучения один класс-комплект в количестве не более 23 обучающихся).  Учебный план 

универсального профиля  предусматривает базовый уровень  изучения предметов.  

Учебные предметы по выбору (элективные курсы, курсы по выбору):  

«Индивидуальный проект», «Современные вопросы обществознания»,  «Решение 

физических задач повышенной сложности», «Органическая химия»», «Информатика», 

«Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения» и т.д. 

        Учебные предметы, курсы по выбору, предлагаемые образовательным учреждением, 

учитывают специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  должно 

обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1)развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса; развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

1) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

2) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

3) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 



С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору 

«Индивидуальный проект» (1 ч. в неделю).  

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется 

изучение родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка. 

Переноса предметов федерального, регионального и школьного компонентов в 

сферу дополнительных платных образовательных услуг нет. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации по профильным предметам: 

2 раза в год (в конце каждого полугодия). 

Периодичность проведения промежуточной аттестации по непрофильным 

предметам: 2 раза в год (в конце каждого полугодия). 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в форме рубежного 

контроля по полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом текущих 

оценок и оценок за контрольные работы. Оценка по предмету за учебный год 

выставляется как средняя между полугодовыми с учетом динамики в течение года. 

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся соблюдаются во 

всех классах.    

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного учреждения. Все 

образовательные области и учебные предметы представлены в полном объеме.  

                                 10 класс (универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) Б 1 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 3 

 

2 

Астрономия Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Биология Б 2 

Физика Б 2 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 

Элективные курсы 

Курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Органическая химия  2 

Современная политическая 

карта мира 

 1 

Информатика  1 

Современные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 

Решение физических задач ЭК 1 



повышенной сложности 

ИТОГО   34 

 

11 класс (универсальный профиль) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 3 

 

2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Биология Б 2 

Физика Б 2 

Химия Б 2 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 

Элективные курсы 

Курсы по выбору 

Дополнительные вопросы 

математики 

ЭК 1 

Решение физических задач 

повышенной сложности 

ЭК 1 

Современные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 

Генетика человека ЭК 1 

Информатика  1 

Право  1 

Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-

рассуждения 

ЭК 1 

ИТОГО   34 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

в 10-11 классах 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности. 



Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: занятия проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 

организовано питание, спортивный зал, процедурный кабинет,   библиотека с читальным 

залом, компьютерный класс, спортивная площадка. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги: учителя-предметники. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, рассмотрены на заседании 

педагогического совета. 

Во вторую половину дня учащимся предоставляется возможность дополнительных 

занятий. Данные занятия строятся по следующим направлениям и решают следующие 

образовательные задачи: 

1. индивидуальные и групповые учебные занятия 2-й половины дня, 

обеспечивающие построение индивидуального образовательного маршрута учащихся 

внутри избранного профиля обучения в соответствии с их  индивидуальными 

потребностями и интересами. 

 Основные функции данных занятий: 

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

учащихся; 

 подготовка выпускников школы к успешному освоению программ  

профессионального образования по соответствующим специальностям и 

профилям обучения в ВПО и СПО; 

 подготовка учащихся к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. 

 

10 класс 

 Наименование рабочей 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Итого 

часов за 

год 

Ф.И.О. 

педагога 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

1  «За страницами школьного 

учебника математики» 

(формирование функциональной 

грамотности) 

1 34   Архипова 

О.Е. 

2  «Свобода, ответственность, 

выбор» (профориентация, 

финансовая грамотность) 

1 34  Быстрых П.Г. 

3 «Математические основы 

информатики» 

1 34  Шкляр Т.Н. 

4 «Цифровой мир» 1 34 Печенкина 

С.В. 

5 «Разговор о важном» (цикл 1 34 Лозянова Е.А. 



внеурочных занятий) 

ИТОГО 5 170  

Вариативная часть 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Занятия школьников в различных 

творческих объединениях (в 

школьном театре, музыкальных и 

хореографических студиях, 

школьном телевидении,   

посещение спортивных секций, 

спортивного клуба и участие в 

спортивных мероприятиях). 

3 102  

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

 Организация деятельности 

ученических сообществ, 

объединений, участие в 

мероприятиях, праздниках, 

акциях в рамках РДШ, 

юнармейского отряда, 

волонтерской, трудовой, 

экологической деятельности  

2  68  

ИТОГО 5  170  

Общее количество часов внеурочной деятельности 10 340  

  



11 класс 

 Наименование 

рабочей программы 

Кол-во часов в 

неделю 

Итого 

часов за 

год 

Ф.И.О. 

педагога 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

1 «За страницами 

школьного учебника 

математики» 

(формирование 

функциональной 

грамотности) 

1 34  Зинченко Е.В. 

2 «Свобода, 

ответственность, 

выбор» 

1 34  Быстрых П.Г. 

3 « Математические 

основы информатики» 

1 34  Шкляр Т.Н. 

4 «Цифровой мир» 1 34 Печенкина С.В. 

 

5 

«Разговор о важном» 

(цикл внеурочных 

занятий) 

1 34 Зинченко Е.В. 

ИТОГО 5 170  

Вариативная часть 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Занятия школьников в 

различных творческих 

объединениях (в 

школьном театре, 

музыкальных и 

хореографических 

студиях, школьном 

телевидении,   

посещение 

спортивных секций, 

спортивного клуба и 

участие в спортивных 

мероприятиях). 

  

3 102  

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

объединений, участие 

в мероприятиях, 

праздниках, акциях в 

рамках РДШ, 

юнармейского отряда, 

волонтерской, 

трудовой, 

экологической 

деятельности 

2 68  

ИТОГО 5 170  

Общее количество часов внеурочной 

деятельности 

10 340  
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