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1. Пояснительная записка 

 Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

 Учебный план сформирован в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей 

редакции, с изменениями и дополнениями); 

 от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

 с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об 

изучении астрономии», 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования  

 Содержание и структура учебного плана ООП среднего  общего образования 

определяются требованиями ФГОС СОО, учебным планом, системой учебников, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина 

с.Кабановка на 2022/2023 уч. г., сформулированными в Уставе ГБОУ СОШ 

им.М.П.Крыгина с.Кабановка, ООП СОО ГБОУ СОШ им. М. П. Крыгина с.Кабановка. 

 Образовательная недельная нагрузка уроков распределена  в течение учебной недели 

и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

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

 Среднее общее образование в ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 

реализуется по индивидуальным учебным планам, составленным в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений.  

 В 11 классе в качестве профиля обучения выбран «Социально- экономический», 

который ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и 

экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне обучающаяся выбрала математику, экономику, право, русский язык. 

   

 

 



2. Общие положения 

2.1. Учебный план предусматривает: 

 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.  

 продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели 

 продолжительность учебной недели 10-11 классов – 5 дней. 

В 11 классе изучается предмет «Астрономия» на базовом уровне в качестве 

обязательного 1 час в неделю. 

В связи с отсутствием со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся заявлений на изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС СОО в 

Учебном плане предусмотрено изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература».  

2.2. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части на углубленном уровне. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору (элективные курсы) и 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-11 класса в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 



числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

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

«Русский язык» (углубленный уровень) 

«Литература» (базовый и уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет: 

«Немецкий  язык» ( базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень ); 

 «Право»  (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

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

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень). 

«Информатика» (базовый уровень) 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

 «Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Обязательные для изучения предметы: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

        Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению 

«О системе оценивания, формах, порядке и периодичности текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (ИУП №1) 

Предметные области Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

              Уровень изучения 

                 предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - 3 

Литература 3 - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий) 

3 - 

Общественные науки История 2 - 

Право - 2 

Обществознание 2  

Математика и информатика Алгебра и начала 
математического анализа 

- 4 

Геометрия 
2 - 

Информатика 
1  

Естественные науки Биология - - 

 Астрономия 1 - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 - 

Индивидуальный проект 1 - 

Элективные курсы 
Экономика и финансовая 
грамотность 2 - 

Актуальные вопросы 

обществознания 2 - 

 
Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

1 
 

- 

 

Решение задач по математике 

повышенного уровня 

сложности 

1  

ИТОГО 
34 часа 

 

 

4. Формы промежуточной аттестации  

 Организация промежуточной аттестации в текущем году регламентируется 

действующим Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  

 Формы проведения итогового контроля в 2022-2023 учебном году утверждены на 

заседании педагогического совета. 

  Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по полугодиям. 

 



Формы промежуточной аттестации 

№  

п/п  

Предмет   11 класс 

1  Русский язык Итоговый тест 

2  Литература Сочинение 

3  Иностранный язык Тест в форме ЕГЭ 

4  Математика Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ 

5  Информатика  и ИКТ Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ 

6  История Тест в форме ЕГЭ 

7  Обществознание ,экономика и 

право 

Тест в форме ЕГЭ 

8 Астрономия Итоговый тест 

9  Биология Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ 

10  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Текущее оценивание 

11  Физическая культура Текущее оценивание 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования  

ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения. 

1.1. План внеурочной деятельности среднего общего образования ГБОУ СОШ 

им.М.П.Крыгина с.Кабановка  на 2022/2023 уч. г. является документом, определяющим 

распределение учебного времени, выделяемых на внеурочную деятельность 

1.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен в соответствии: 

 с требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

 примерной основной образовательной программы СОО 

 письмом министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 года "О 

направлении методических рекомендаций» 

 индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся 

 

2. Особенности содержания внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности сформирован с целью содействия в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования, за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды и формирования единого 

образовательного пространства ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности школьника в 

разнообразных развивающих средах.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательной программы.  

Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 

сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 



ценностях, формирование информационной культуры, организаторских и лидерских качеств 

обучающегося.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СOO осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ряд очень важных 

задач: 

— оптимизирование учебной нагрузки обучающимся;  

— улучшение условий для развития ребенка; 

 — выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

— создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

— формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

— развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

— создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; — развитие 

опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

 

3. Направления внеурочной деятельности: 

 

  В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. 

Кабановка осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности и организуется по следующим направлениям развития личности:  

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствующие формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются ежегодно с учетом 

требований ФГОС СОО и с учетом образовательных потребностей и интересов 



обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Количество часов внеурочной деятельности в 11 классе составляет 6 часов в неделю. 

 

 

Сетка часов внеурочной деятельности среднего общего образования ГБОУ СОШ им. 

М. П. Крыгина с. Кабановка на 2022-2023 учебный год 

Направление Реализуемая 

программа 

Формы 

организации 

11 

класс 

Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивный 

клуб  

 

клуб 1 1 

Духовно-нравственное Нравственные 

основы 

семейной жизни 

 

круглый стол 1 3 

Школа 

волонтера  

 

объединение 1 

Клуб "Поиск"  

 

объединение 1 

Воспитательные 

мероприятия 

Разговор о 

важном 

 

круглый стол 1 1 

Социальное Жизнь 

ученических 

сообществ  

 

объединение 1 1 

Итого, часов в неделю в одном классе 6 6 
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