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1. Пояснительная записка. Общие положения 
 

Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка, реализующий 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.   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план МБОУ СОШ с.  Осиновка Михайловского муниципального района в 

X - XI классах формируется в соответствии с: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012.года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»,  с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г. № 

1645, 31 декабря 2015 г. № 1578, 29 июня 2017 г №613. 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 года № 254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 года № 766). 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 года.  

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 года № НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой». 

7. Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае». 

8. Письмом Министерства образования Приморского края от 17.02.2021 

года № 23/1269 о направлении методических рекомендаций «Методические 

рекомендации для образовательных организаций по формированию учебных планов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 

2. Реализуемые программы 

 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы среднего общего образования.  

МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального района реализует основную 

общеобразовательную программу среднего общего  образования, а также 

дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии от «27» марта 

2015 года № 88. 
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3. Режим работы 

 

Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального района на 

2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает (Приложение): 

-  начало учебного года –  1 сентября 2022 года;  

-        окончание учебного года для  X класса – 26 мая 2023 года, ориентировочно 

для  XI  класса – 19 мая 2023 года; 

- пятидневную учебную неделю; 

-  односменное обучение; 

- продолжительность урока  в X –  XI классах - 45 минут; 

- продолжительность учебного года для  X - XI  классов – не менее 34 учебных 

недель;  

- двухлетний срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования;  

- деление учебного года на полугодия в Х - XI классах;   

- текущую аттестацию в течение учебного года;  

- промежуточную аттестацию по итогам полугодий: X класс – 2 раза в год по 

полугодиям,  XI класс – в конце 1 полугодия; 

-        итоговую аттестацию по итогам учебного года в переводных классах; 

-   ликвидацию академической задолженности по промежуточной аттестации в 

последнюю неделю июня в Х классе; 

- государственную итоговую аттестацию по окончании ХI класса в сроки, 

определяемые приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием бумажных учебников 

и электронных носителей, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Министерством просвещения Российской Федерации 
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4. Структура учебного плана среднего общего образования 

Учебный план для X – XI класса (X класса), 

 реализующих ФГОС среднего общего образования  

на 2022 – 2023, 2023 – 2024 учебные годы. 

С 1 сентября 2020 года учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка для X класса 

формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (в ред. от 17.05.2012, 29.12.2014, 31.12.2015, 

29.06.2017 гг.). Определяет перечень учебных предметов, объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебным планом предусматривается 2-х летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования: 2022 – 2023 и 2023 – 2024 учебные года. 

Учебный год в X классе начинается 1 сентября 2022 года и завершается 26 мая 2023 

года промежуточной аттестацией. С учётом каникул, выходных дней и государственных 

праздников продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели. 

Обучение в X классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

В учебном плане МБОУ СОШ с. Осиновка приводится годовое количество часов на 

2 года обучения по всем предметам.   

Учитывая, в первую очередь, социальный заказ учащихся и их родителей (протокол 

родительского собрания 9 класса № 2 от 22.12.2021 года), в соответствии с примерной 

ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з и по решению 

педагогического совета школы, протокол № 12 от 16.06.2022 года,  в 2022 – 2023, 2023 - 

2024 учебных годах школа предоставляет возможность обучения в X – XI классах, 

начавших обучение в 2022 году по программе универсального профиля. 

В целях изучения образовательных потребностей обучающихся 10 класса и их 

родителей для выбора профиля обучения и содержательного наполнения части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 9 классе было 

проведено анкетирование и родительское собрание обучающихся и их родителей 

(протокол родительского собрания 9 класса № 2 от 22.12.2021 года). На основании 

обработанных данных составлен учебный план и определён один профиль обучения: 

«Универсальный». 



 7 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ СОШ с. Осиновка определяет нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

По решению педагогического совета школы (протокол № 12 от 16.06.2022 года) и 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в учебный план  

второго года обучения (11 класс) возможно внесение  изменений,  корректировки в части 

содержания курсов по выбору и объема часов, отводимых на индивидуальный проект.   

Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы по выбору и определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа, а также 

интеграции с внеурочной деятельностью. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, которые либо не имеют 

устойчивых предпочтений (50 % от числа опрошенных 9 - ков), либо чей выбор «не 

вписывается» в рамки предложенных профилей. В универсальном профиле нет 

предметов для углубленного изучения, предложены предметы только на базовом уровне.  

В рамках предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы 

«Русский язык», «Литература» на базовом уровне. Данная предметная область 

углубляется элективным курсом: «Русский язык: теория и практика» на два года 

обучения.  

Обучение ведётся на русском языке, который является родным для всех 

обучающихся, содержание обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» представлена предметом «Родной язык (русский)» на базовом уровне.  
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В рамках предметной области «Иностранные языки» изучается иностранный язык 

(английский) на базовом уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» включает предмет «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» на базовом уровне. Предложены 

элективные курсы: «Решение уравнений и неравенств с параметрами»  и «Научные 

основы информатики» на X -  XI классы. 

В предметной области «Общественные науки» представлены предметы «История» 

и «Обществознание» в X - XI классах на базовом уровне. По запросам обучающихся и их 

родителей включен элективный курс «Финансовая грамотность».   

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Физика», 

«Астрономия» в X классе, «Биология», которые изучаются на базовом уровне. По 

запросам обучающихся предложены элективные курсы «Аналитическое познание 

физики», «Твое здоровье – в твоих руках» в X - XI классах.   

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», которые изучаются на базовом уровне. По запросам 

обучающихся введен элективный курс «Основы экологии».   

По результатам анкетирования обучающихся 9 класса введен элективный курс 

«Ступени самопознания» на 2 года обучения, в рамках которого предполагается 

получение знаний в области психологии взаимоотношений, что является актуальным в 

настоящее время.  

В соответствии с ООП СОО учебный план школы при получении среднего общего 

образования предусматривает обязательное выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний или видов деятельности, самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-

творческой). Индивидуальный проект выполняется обучающимися под руководством 
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учителя по выбранной теме в течение двух лет. Результатом работы над проектом 

является его защита.  

По решению педагогического совета школы (протокол № 12 от 16.06.2022 г.) и по 

запросу родителей (законных представителей) для реализации индивидуального проекта 

в  X классе предусмотрено 2 часа в неделю: из них 1 час – теоретическая подготовка; 1 

час – практическая работа над проектом; в XI классе предусмотрен 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

учебном плане для X, XI классов, начавших обучение в 2022 году, по запросам 

обучающихся и их родителей и  по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения (протокол № 12 от 16.06.2022 г.) направлена на 

обеспечение качественного освоения ФГОС СОО, расширение знаний обучающихся по 

разным предметным областям, реализацию проектных и исследовательских технологий, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

жизнедеятельности, сохранение единого образовательного пространства, а также на 

получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену:  

  Курс по выбору «Русский язык: Шаг за шагом» - в X и XI  классах (1 час в неделю), 

направлен на совершенствование проведения самостоятельного поиска текстовой и 

нетекстовой информации, практическую отработку орфографических и пунктуационных 

умений и навыков на основе знаний о нормах русского литературного языка, овладение 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, аннотаций, а также позволит на практике 

систематизировать представления об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания. 

 Курс по выбору «Решение уравнений и неравенств с параметрами» - в X и XI  классах (1 

час в неделю), направлен на систематизацию и обобщение знаний учащихся о 

математическом моделировании, на формирование качества математического стиля 

мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках, обеспечит 

подготовку выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. 

 Курс по выбору «Научные основы информатики» -  в X и XI классах (1 час в 

неделю) –  старшеклассники через практическую деятельность познакомятся с 

векторной и растровой компьютерной графикой, научатся разрабатывать и 
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создавать анимированные объекты, разрабатывать и оформлять интерактивные 

элементы для web-страниц, освоят элементы профессиональных задач 

специалиста по рекламе и дизайну.   

  Курс по выбору «Финансовая грамотность» - в X и XI  классах (1 час в 

неделю) – курс позволит старшеклассникам правильно принимать рациональные 

финансовые решения, решать возникающие финансовые проблемы, своевременно 

распознавать финансовые мошенничества. Даст возможность сформировать 

информацию финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых 

финансовых продуктов, также сформируются умения в области прогнозирования 

возможных последствий от принимаемых финансовых решений, позволит учащимся 

выстроить собственную образовательную траекторию и овладеть начальными умениями 

в области управления личными финансами в целях адаптации к динамично 

изменяющемуся миру денежных отношений. 

 Курс  по выбору «Основы экологии» -  изучается в X - XI классах (1 час в 

неделю), где делается акцент на усиление деятельностного компонента, что 

определяется социальным заказом современного общества в связи с возрастающим 

антропогенным воздействием на все природные среды и, как следствие, 

увеличивающимися экологическими рисками. Предусмотрена организация школьного 

экологического мониторинга – процесса наблюдений за изменениями, происходящими в 

окружающей учащегося природной среде, а также их оценка, прогноз, обсуждение и 

выработка мер, направленных на осуществление экологических решений, что будет 

способствовать приобретению ими как научных знаний экологического и 

природоохранного характера, так и практических умений и навыков, что позволит 

создать основу у старшеклассников мировоззренческих ориентаций коэволюционного 

характера. По решению педагогического совета школы (протокол № 12 от 16.06.2022 

года) и классного родительского собрания обучающихся 9 класса (протокол № 2 от 

22.12.2021 года) в X  -  XI классах введен курс по выбору «Твое здоровье – в твоих 

руках».  

  Курс по выбору «Ступени самопознания» -  в X и XI  классах (1 час в неделю) – 

направлен на практическое применение знаний в области психологии 

взаимоотношений, на совершенствование организации учебного процесса в целях 
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сохранения и укрепления как физического, так и психологического здоровья 

обучающихся. Курс позволит обучающимся познакомиться с основами саморегуляции, 

овладеть определёнными социально-психологическими знаниями, развить способности 

адекватного и наиболее полного самопознания и познания других людей, тренинговые 

занятия позволять изучить и овладеть приемы конструктивного взаимодействия. 

 Курс по выбору «Аналитическое познание физики» - в X и XI  классах (1 час в неделю) 

с целью расширения знаний старшеклассников и умений решать задачи повышенной 

сложности, что особенно важно при решении  задач части «С» ЕГЭ, а также 

приобретения предметных компетенций: овладения адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач, применения математических методов к 

решению теоретических задач, решения задач, отражающих современные достижения 

науки и техники, задачи технического и исторического содержания. 

 

В связи с низкой наполняемостью X – XI классов (12 и 2 человека соответственно)    

осуществлено совмещение данных классов по физической культуре. 

 

Совмещённые уроки 

предмет класс часы 

физкультура 10 - 11 2 

Итого: 2 
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Учебный  план X - XI  классов на 2022-2024 годы, начавших обучение в 2022-2023 учебном году  

УНИВЕРСАЛЬНОГО профиля 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных часов 

за неделю/ за год 

Всего 

кол-во 

часов 

 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2 (68) 

Литература Б 3/102 3/102 6 (204) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

  

Б 1/34 1/34 2(68) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3/102 3/102 6 (204) 

Математика и  

информатика 

Математика  

  

Б 4/136 5/170 9 (306) 

Общественные науки  История   

  

Б 

  

2/68 

  

2/68 4 (136) 

   

Обществознание 

  

Б 2/68 3/102 2 

часа ??? 
5/170 

 Естественные науки 

 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Астрономия 

 

Б 1/34 

  

- 1 (34) 

Физическая культура, 

экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 

  

2/68 

  

2/68 

  
4 (136) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2 (68) 

  Индивидуальный проект  2/68 1/34 3 (102) 

                                                                                               ВСЕГО 23/782 23/782 46 (1564) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: предметы по выбору 

Естественные науки 

  

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия  Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 3/102 3/102 6/204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: курсы по выбору 

  

 

Элективные курсы 

Русский язык. Шаг за шагом  ЭК 1/34 1/34 2(68) 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами  

ЭК 1/34 1/34 2 (68) 

Научные основы информатики   ЭК 1/34 1/34 2(68) 

Финансовая грамотность  ЭК 1/34 1/34 2(68) 

Основы экологии  ЭК 1/34 1/34 2(68) 

Твоё здоровье-в твоих руках   ЭК 

  

1/34 

 

1/34 2/68 

Ступени самопознания  ЭК 

  

1/34 1/34 2 (68) 

 ИТОГО 7/238 7/238 14 (476) 

                                                                                                 ВСЕГО 33/1122 33/1122 66 (2244) 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(5-дневная учебная неделя) - 34 часа 

 34  34 68 
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Учебный план для X – XI классов, 

 реализующих ФГОС среднего общего образования  

на 2021 – 2022, 2022 – 2023 учебные годы. 

 Учебный план  МБОУ СОШ с. Осиновка для X – XI классов, начавших обучение в 

2021 – 2022 учебном году, определяет перечень учебных предметов, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Учебным планом предусматривается 2-х 

летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования: 2021 – 

2022 и 2022 – 2023 учебные года.  

Учебный год в XI классе начинается 1 сентября 2022 года и завершается 19 мая 

2023 года. С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели. Обучение в X - XI 

классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

В учебном плане МБОУ СОШ с. Осиновка приводится годовое количество часов на 

2 года обучения по всем предметам. Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся: X класс – 2 раза в год по полугодиям,  XI 

класс – в конце 1 полугодия.  

Учитывая,  в первую очередь, социальный заказ учащихся и их родителей 

(протокол родительского собрания 9 класса № 5 от 08.04.2021 года), в соответствии с 

примерной ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з и по 

решению педагогического совета школы, протокол № 12 от 22.06.2021 года,  в 2021 – 

2022, 2022 - 2023 учебных годах школа предоставляет возможность обучения в X – XI 

классах, начавших обучение в 2021 году по программе универсального профиля. 

В целях изучения образовательных потребностей обучающихся 11 класса и их 

родителей для выбора профиля обучения и содержательного наполнения части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 9 классе было 

проведено анкетирование и родительское собрание обучающихся и их родителей 

(протокол родительского собрания 9 класса № 5 от 08.04.2021 года). На основании 

обработанных данных составлен учебный план и определён один профиль обучения: 

«Универсальный». 
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Учебный план ФГОС СОО МБОУ СОШ с. Осиновка определяет нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

По решению педагогического совета школы (протокол № 12 от 22.06.2021 года) и 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в учебный план  

второго года обучения (11 класс) возможно внесение  изменений,  корректировки в части 

содержания курсов по выбору и объема часов, отводимых на индивидуальный проект. На 

основании решения педагогического совета школы (протокол № 12 от 16.06.2022 года) и 

по запросу родителей и обучающихся 10 класса (протокол № 5 родительского собрания 

10 класса от 16.05.2022 года) были внесены изменения в части содержания курсов по 

выбору в XI классе.  

Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы по выбору и определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа, а также 

интеграции с внеурочной деятельностью. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, которые либо не имеют 

устойчивых предпочтений (50 % от числа опрошенных 9 - ков), либо чей выбор «не 

вписывается» в рамки предложенных профилей. В универсальном профиле нет 

предметов для углубленного изучения, предложены предметы только на базовом уровне.  

В рамках предметной области «Русский язык и литература» изучаются предметы 

«Русский язык», «Литература» на базовом уровне. Данная предметная область 

углубляется курсом по выбору: «Русский язык. Шаг за шагом» на два года обучения.  
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Обучение ведётся на русском языке, который является родным для всех 

обучающихся, содержание обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» представлена предметом «Родной язык (русский)» на базовом уровне.  

В рамках предметной области «Иностранные языки» изучается иностранный язык 

(английский) на базовом уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» включает предмет «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» на базовом уровне. Предложены 

курсы по выбору: «Решение уравнений и неравенств с параметрами» и «Научные основы 

информатики» на X класс. По решению совместного  собрания родителей и обучающихся 

X класса (протокол № 5 от 16.05.2022 года) выбранные элективные курсы оказались 

неэффективными, поэтому в XI классе данные курсы не предложены.   

В предметной области «Общественные науки» представлены предметы «История» 

в X- XI классах, «Обществознание» на базовом уровне в X и XI классах. По запросам 

обучающихся включен элективный курс «Финансовая грамотность».   

Предметная область «Естественные науки» представлена обязательным учебным 

предметом «Астрономия» в X классе, предметами по выбору «Биология», «Физика», 

«Химия», которые изучаются на базовом уровне. По запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  включен курс по выбору «Твое здоровье – в твоих 

руках». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», которые изучаются на базовом уровне.  

По результатам анкетирования обучающихся 9 класса введен курс по выбору 

«Экологически чистые продукты своими руками» на два года обучения. Но в 2022 году 

по решению совместного собрания родителей и обучающихся 10 класса (протокол № 5 от 

16.05.2022 года) и решению педагогического совета школы (протокол № 12 от 16.06.2022 

года) данный курс по выбору обучающиеся не выбрали. 

В соответствии с ООП СОО учебный план школы при получении среднего общего 

образования предусматривает обязательное выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
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приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний или видов деятельности, самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-

творческой). Индивидуальный проект выполняется обучающимися под руководством 

учителя по выбранной теме в течение двух лет. Результатом работы над проектом 

является его защита.  

По решению педагогического совета школы (протокол № 12 от 22.06.2021 года) и 

по запросу родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания 

классного коллектива № 5 от 08.04.2021 года)  для реализации индивидуального проекта 

в  X классе предусмотрено 2 часа в неделю: из них 1 час – теоретическая подготовка; 1 

час – практическая работа над проектом; в XI классе предусмотрен 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

учебном плане для X, XI классов, начавших обучение в 2021 году, по запросам 

обучающихся и их родителей и  по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения (протокол № 12 от 22.06.2021 г.) направлена на 

обеспечение качественного освоения ФГОС СОО, расширение знаний обучающихся по 

разным предметным областям, реализацию проектных и исследовательских технологий, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

жизнедеятельности, сохранение единого образовательного пространства, а также на 

получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену:  

  Курс по выбору «Русский язык. Шаг за шагом» - в X и XI  классах (1 час в неделю), 

направлен на совершенствование приобретенных обучающимися знаний и 

лингвистической компетенции выпускников; освоения стилистического многообразия и 

практического использования художественно – выразительных средств русского языка; 

проведения самостоятельного поиска текстовой и нетекстовой информации, 

практическую отработку орфографических и пунктуационных умений и навыков на 

основе знаний о нормах русского литературного языка, овладение умениями 

информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их 

в виде тезисов, аннотаций. 
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 Курс по выбору «Решение уравнений и неравенств с параметрами» - в X   классе (1 час в 

неделю), направлен на систематизацию и обобщение знаний учащихся о 

математическом моделировании, на формирование качества математического стиля 

мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках, обеспечит 

подготовку выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. 

 Курс по выбору «Научные основы информатики» -  в X классе (1 час в 

неделю) –  старшеклассники через практическую деятельность познакомятся с 

векторной и растровой компьютерной графикой, научатся разрабатывать и создавать 

анимированные объекты, разрабатывать и оформлять интерактивные элементы для web-

страниц, освоят элементы профессиональных задач специалиста по рекламе и дизайну; 

повысят информационную культуру старшеклассников.   

  Курс по выбору «Финансовая грамотность» - в X и XI  классах (1 час в 

неделю) – курс позволит старшеклассникам правильно принимать рациональные 

финансовые решения, решать возникающие финансовые проблемы, своевременно 

распознавать финансовые мошенничества. Даст возможность сформировать 

информацию финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых 

финансовых продуктов, также сформируются умения в области прогнозирования 

возможных последствий от принимаемых финансовых решений, позволит учащимся 

выстроить собственную образовательную траекторию и овладеть начальными умениями 

в области управления личными финансами в целях адаптации к динамично 

изменяющемуся миру денежных отношений. 

 Курс по выбору «Ступени самопознания» -  в X и XI  классах (1 час в неделю) – 

направлен на практическое применение знаний в области психологии взаимоотношений, 

на совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

как физического, так и психологического здоровья обучающихся. Курс позволит 

обучающимся познакомиться с основами саморегуляции, овладеть определёнными 

социально-психологическими знаниями, развить способности адекватного и наиболее 

полного самопознания и познания других людей, тренинговые занятия позволять 

изучить и овладеть приемы конструктивного взаимодействия. 

 Курс  по выбору «Твое здоровье – в твоих руках» по решению 

педагогического совета школы (протокол № 12 от 22.06.2021 года) и классного 
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родительского собрания обучающихся 9 класса (протокол № 5 от 08.04.2021 года) 

введен в X -  XI классах (1 час в неделю), где делается акцент на усиление сохранения 

здоровья школьников через деятельностный компонент; определяется социальным 

заказом современного общества в связи с возрастающими отклонениями в состоянии 

здоровья подрастающего поколения. Направлен на совершенствование организации 

учебного процесса в целях сохранения и укрепления как физического, так и 

психического здоровья обучающихся.  Предусмотрена организация школьных 

исследований в области выявления причин ухудшения здоровья детей, что позволит 

старшеклассникам выработать нормы здорового образа жизни; развить способности 

адекватного и наиболее полного самопознания; овладеть приемами конструктивного 

взаимодействия при разработке стратегии решения проблем сохранения здоровья.       

  Курс по выбору «Экологически чистые продукты своими руками» - в X и XI  

классах (1 час в неделю) – позволит подготовить обучающихся к жизни в обществе с 

рыночной экономикой на основе изучения агротехники выращивания культурных 

растений для получения высоких урожаев низкой себестоимости, гарантирующей 

экологическую безопасность продуктов, сформировать представления об основах 

агробизнеса на основе индивидуального предпринимательства; воспитать любовь к 

окружающему миру, потребность к труду по выращиванию культурных растений, в 

необходимости возрождения профессий, востребованных в сельском хозяйстве.  В 2022 

году по решению совместного собрания родителей и обучающихся 10 класса (протокол 

№ 5 от 16.05.2022 года) и решению педагогического совета школы (протокол № 12 от 

16.06.2022 года) данный курс по выбору обучающиеся не выбрали. 

 Курс по выбору «Основы экологии» - в X и XI  классах (1 час в неделю) с целью  

формирования экологического сознания и экологической ответственности на основе 

изучения фундаментальных положений классической экологии, предпосылок 

современных экологических проблем и наметившихся путей их решения в соответствии 

с концепцией устойчивого развития. Старшеклассники научатся выявлять региональные 

экологические проблемы; давать оценку состояния окружающей среды методами 

учебного мониторинга и осуществлять причинно-следственный анализ экологических 

нарушений; принимать решения по их устранению.   
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Учебный  план X - XI  классов на 2021-2023 годы, начавших обучение в 2021-2022 учебном году  

УНИВЕРСАЛЬНОГО профиля 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы 

 

 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных часов 

за неделю/ за год 

Всего 

кол-во 

часов 

 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2 (68) 

Литература Б 3/102 3/102 6 (204) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

  

Б 1/34 1/34 2(68) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3/102 3/102 6 (204) 

Математика и  

информатика 

Математика  

  

Б 4/136 5/170 9 (306) 

Общественные науки  История   Б 

  

2/68 

  

2/68 

  
4 (136) 

  

Россия в мире Б - - 2/68 

Обществознание 

  

Б 2/68 2/68 4/136 

 Естественные науки 

 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Астрономия 

 

Б 1/34 

  

- 1 (34) 

Физическая культура, 

экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 

  

2/68 

  

2/68 

  
4 (136) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2 (68) 

  Индивидуальный проект  2/68 1/34 3 (102) 

                                                                                               ВСЕГО 23/782 22/748 45 (1530) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: предметы по выбору 

Естественные науки 

  

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия  Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 3/102 3/102 6/204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: курсы по выбору 

  

 

Элективные курсы 

Русский язык. Шаг за шагом ЭК 1/34 1/34 2(68) 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

ЭК 1/34 - 1 (34) 

Научные основы информатики  ЭК 1/34 - 1(34) 

Финансовая грамотность  ЭК 1/34 1/34 2(68) 

Основы экологии  ЭК 1/34 1/34 2(68) 

Твоё здоровье-в твоих руках 

 

ЭК 

  

1/34 

 

1/34 2/68 

Экологически чистые продукты 

своими руками 

ЭК 1/34 - 1/34 

Ступени самопознания ЭК 1/34 1/34 2 (68) 

 ИТОГО 8/272 5/170 13 (442) 

                                                                                                 ВСЕГО 34/1156 30/1020 64 (2176) 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(5-дневная учебная неделя) - 34 часа 

 34  34 68 
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В связи с низкой наполняемостью X – XI классов (12 и 2 человека соответственно) 

осуществлено совмещение данных классов по физической культуре. 

Совмещённые уроки 

предмет класс часы 

физкультура 10 - 11 2 

Итого: 2 
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