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Пояснительная записка 

 

Учебный план  МАОУ Стрехнинская СОШ является нормативным документом, 

который определяет распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной 

аттестации. Учебный план МАОУ Стрехнинская СОШ на 2022-2023 учебный год 

разработан в преемственности с Учебным планом 2021-2022 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями  

государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности МАОУ Стрехнинская СОШ, сформулированными в Уставе МАОУ 

Стрехнинская СОШ, образовательной программы ОУ: 

Цель: создание условий для повышения качества образования школьников. 

Задачи:  

 осуществлять компетентностно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании; 

 повышать качество работы по развитию информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов и обучающихся; 

 оптимизировать работу с учащимися по подготовке к ГИА; 

 совершенствовать работу по формированию положительной мотивации 

учащихся к учебной деятельности и достижению личностных результатов; 

 формировать исследовательскую компетентность учащихся и педагогов 

через создание условий организации и функционирования исследовательски-

развивающей среды; 

 повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей; 

 вводить новые формы воспитания, актуальные для современного поколения 

в формировании социально направленной личности; 

 расширение социального партнёрства; 

 приводить материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями. 

           Ожидаемые конечные результаты: 

 повышение качества образования школьников; 

 повышение конкурентоспособности выпускников школы; 

 положительная динамика качественных и количественных показателей 

достижений учащихся; 

 повышение качества работы по развитию информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов и обучающихся; 

 повышение исследовательской компетентности учащихся и педагогов; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 повышение эффективности управленческих решений; 

 повышение качества ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
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Учебный план среднего общего образования МАОУ Стрехнинская СОШ реализует  

в 10 и 11 классах федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

Учебный план  МАОУ Стрехнинская средняя общеобразовательная школа на 2022-

2023 учебный год составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросу обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 в действующей редакции); 

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

        5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

7. Письмо Министерства просвещения РФ от 4 декабря 2019 г. N 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

         8.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (в действующей редакции); 



4 
 

10. «Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах» от 24.02.2010 года №96/134; 

11. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 

22.10.2012 года №2162–рп (с изменениями от 31.05.2017 года №575-рп); 

12. Распоряжение Правительства от 25.09.2017 года №2039-р об утверждении 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года №2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ». 

 

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 30.03.2021г. № ВБ-511/08 «О 

направлении методических рекомендаций» по открытию классов «Психолого-

педагогической направленности. 

 

Освоение государственных образовательных программ в МАОУ Стрехнинская СОШ 

осуществляется при 5-ти дневной рабочей неделе, занятия ведутся в одну смену. Учебный 

год начинается 1 сентября и заканчивается в 10 классах 31 мая, в 11 классах в зависимости 

от расписания ГИА. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней согласно графику отдела образования.  

Продолжительность учебного года и урока соответственно: 

-для X - XI классов– 34 учебные недели, с продолжительностью урока 40 минут.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю 

при пятидневке). 

В образовательной деятельности используются учебники и учебно-методические 

комплекты в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в действующей редакции). 
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Банк данных  по  обеспеченности МАОУ Стрехнинская СОШ учебно-методическими 

комплексами для реализации основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2022-2023 учебном году.  

Составлен  на основе  перечня, утверждённого и одобренного к использованию 

Министерством образования науки Российской Федерации. 

Русский язык 

10  А.И. Власенкова. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Русский 

язык. 10-11 класс, М.: Просвещение, 2011г. 

Власенков А.И. Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи, 2017 -18г. 

100 

10   Гусарова И.В. Русский 

язык. Базовый и 

углубленный уровни, 

2018-2020г. 

100 

11  А.И. Власенкова Программа для 

общеобразовательных учреждений. Русский 

язык. 10-11 класс, М.: Просвещение, 2011г. 

Власенков А.И. Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи, 2017 -18г. 

100 

11   Гусарова И.В. Русский 

язык. Базовый и 

углубленный уровни, 

2018-2020г. 

100 

Литература 

10  В.Я. Коровина. Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы. 

(Базовый уровень) М.: Просвещение, 2007г. 

Лебедев Ю.А. Русская 

литература 19 в., 2015-

18г. 

100 

11  Примерная программа среднего (полного) 

общего 

образования по литературе, рекомендованная 

Министерством образования и науки. Базовый 

уровень, 2007г. 

Журавлев В.П. Русская 

литература 20 в., 2015-

18г. 

100 

Английский язык 

10  Примерная программа среднего общего 

образования 

Английский язык М.: Дрофа, 2006г. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык, 2015г. 

100 

11  Примерная программа среднего общего 

образования 

Английский язык М.: Дрофа, 2006г. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык, 2017 -

18 г. 

100 

Алгебра и начала анализа 

10  Примерные программы по учебным предметам 

Алгебра и начала анализа 10-11 классы Алимов 

Ш.А  М.: 

Алимов Ш.А. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Базовый и 

углубленный уровень, 

2018-2020г. 

100 

11  Примерные программы по учебным предметам 

Алгебра и начала анализа 10-11 классы Алимов 

Ш.А  М.:Просвещение 

Алимов Ш.А. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Базовый и 

углубленный уровень, 

2018-2020г. 

100 

11  И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович Программы. 

Алгебра 

и начала анализа 10-11 классы М.: Мнемозина, 

2011г 

Мордкович А.Г. Алгебра 

и начала анализа, 2015г. 

100 

Геометрия 

10  Т.А. Бурмистрова Программы для  

общеобразовательных учреждений по 

Атанасян Л.С. Геометрия, 

2015 -2019г. 

100 
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геометрии 

10-11 классы М.:Просвещение,2010г. 

11  Т.А. Бурмистрова Программы для  

общеобразовательных учреждений по 

геометрии 

10-11 классы М.:Просвещение,2010г 

Атанасян Л.С. Геометрия, 

2015-2019г. 

100 

Информатика 

10  Программы общеобразовательных учреждений. 

Информатика 2-11 классы М.:БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2005г. 

Семакин И.Г. 

Информатика и 

информационные 

технологии, 2015 -2020г. 

100 

11  И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер   

Авторская программа 

«Информатика и ИКТ» , примерная программа 

курса «Информатика  и ИКТ» для 10-11 классов 

(базовый уровень) 

Семакин И.Г. 

Информатика и 

информационные 

технологии, 2015 -2020г. 

100 

История 

10  Л.А.Соколова «Программа ОУ по истории и 

 обществознанию» 10-11 классы, М.: 

Просвещение, 

2009г. 

Уколова В.И. История. 

Всеобщая история, 2016г. 

100 

10   Волобуев О.В. История. 

Всеобщая история. 

Базовый и  углубленный 

уровни, 2018г. 

100 

10   Торкунов А.В. История 

России, 2018 г. 

Углубленный уровень. 

100 

10   Торкунов А.В. История 

России, 2016 -18г. 

100 

11   Волобуев О.В. История. 

Всеобщая история. 

Базовый и  углубленный 

уровни, 2018г. 

100 

11  Л.А.Соколова «Программа ОУ по истории и 

 обществознанию» 10-11 классы, М.: 

Просвещение, 

2009г. 

  Улунян А.А. История. 

Всеобщая история,2016 -

18г. 

100 

11  А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина 

Программа курса «История России»6-10 кл. М.: 

Просвещение, 

Данилов А.А. и др. 

Россия в мире10-11 кл. в 

2-х частях, 2020г. 

100 

Обществознание 

10  Л.Н.Боголюбов Программы ОУ . 

Обществознание, 

10-11 кл. (базовый уровень), М.: 

Просвещение,2011г. 

Боголюбов Л.Н 

Обществознание, 2015-

18г. 

100 

10   Боголюбов Л.Н 

Обществознание 

Профильный уровень., 

2015г. 

 

11  Л.Н.Боголюбов Программы ОУ . 

Обществознание, 

10-11 кл. (базовый уровень), М.: 

Просвещение,2011г. 

Боголюбов Л.Н 

Обществознание, 2015-

2020г. 

100 

11   Боголюбов Л.Н 100 
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Обществознание 

Профильный уровень., 

2015г. 

География 

10  И.И. Душина, В.И.Сиротин «Примерная 

программа 

 среднего (полного) общего образования по 

 географии. 10-11 классы, М.: Просвещение, 

2008г. 

Максаковский В.П. 

География, 2015-2020 г. 

100 

11  И.И. Душина, В.И.Сиротин «Примерная 

программа 

 среднего (полного) общего образования по 

 географии. 10-11 классы, М.: Просвещение, 

2008г. 

Максаковский  В.П. 

География, 2015-2020 г. 

100 

Физика 

10  Г.Я. Мякишев. Программа среднего (полного) 

общего  

образования по физике 7-11 классы, 2011г. 

Мякишев Г.Я. Физика, 

2015-2020г. 

100 

11  Г.Я. Мякишев. Программа среднего (полного) 

общего  

образования по физике 7-11 классы, 2011г. 

Мякишев Г.Я. Физика, 

2015-2020 г. 

100 

Химия 

10  О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-

11 

классов общеобразовательных учреждений М.: 

Дрофа, 2010г. 

Габриелян О.С. Химия,  

2015-2020г. 

100 

10  ? Габриелян О.С. Химия, 

Углубленный уровень,  

2018 г. 

100 

11  О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-

11 

классов общеобразовательных учреждений М.: 

Дрофа, 2010г. 

Габриелян О.С. Химия,  

2015-2020г. 

100 

11   Габриелян О.С. Химия, 

Углубленный уровень,  

2018-2020 г. 

100 

Биология 

10  В.В. Пасечник Программа среднего (полного)  

общего образования по биологии. Биология . 

Дрофа, 

2011г. 

Каменский А.А. 

Биология, 2015-2020г. 

100 

10   Бородин П.М. Биология. 

Углубленный уровень, 

2018г. 

100 

11  В.В. Пасечник  Программа среднего (полного)  

общего образования по биологии. Биология . 

Дрофа, 

2011г. 

Каменский А.А. 

Биология, 2015-2020г. 

100 

11   Бородин П.М. Биология. 

Углубленный уровень, 

2018г. 

100 

Технология 

10  Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко 

Технология. 1997г. 

Симоненко В.Д. 

Технология, 2017 -18г. 

100 

11  Ю.Л.  Хотунцев, В.Д. Симоненко Технология. 

1997г. 

Симоненко В.Д. 

Технология, 2017 -18г. 

100 
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ОБЖ 

10  Б.И. Мишин, В.Н. Латчук  «Программно-

методические 

 материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классов средней 

(полной) 

школы, 2001г. 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

2015г. 

100 

11  Б.И. Мишин , В. Н. Латчук «Программно-

методические 

 материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классов средней 

(полной) 

школы, 2001г. 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

2015г. 

100 

МХК 

10  Г.И. Данилова Программа ОУ «Мировая  

художественная культура» 10-11 кл. М.: Дрофа, 

2010г. 

Данилова Г.И. МХХ, 2015 

-18г. 

100 

11  Г.И. Данилова. Программа ОУ «Мировая  

художественная культура» 10-11 кл. М.: Дрофа, 

2010г. 

Данилова Г.И. МХХ, 2015 

-18г. 

100 

Физическая культура 

10  В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная  

программа  

физического воспитания учащихся», 2009г. 

Лях В.И. Физическая 

культура, 2015-18г. 

100 

11  В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная  

программа  

физического воспитания учащихся», 2009г. 

Лях В.И. Физическая 

культура, 2015-18г. 

100 

Астрономия 

10  Рабочая программа по астрономии 10-11 класс 

Чаругин В.М. составлена в соответствии с 

ФГОС и и утвержденными изменениями от 

01.01.2016. 

Чаругин В.М. 

Астрономия. 10-11 класс. 

2018 г. 

100 

Право 

10  Программа 

курса  «Право.  Основы  правовой  культуры»  

Е.А. Певцовой (10 класс: в 2 ч., 11 класс: в 2 

ч.— М.: Русское слово, 2014) составлена в 

соответствии с ФГОС 2012 г. и рассчитана на 

обучение праву школьников 10—11 классов 

общеобразовательных организаций Российской 

Федерации как на базовом, так и на 

углублённом уровне. 

Певцова Е.А. Право. 

Основы правовой 

культуры. 10класс. В 2-х 

частях. 2020г. (базовый и 

углубленный) 

100 

11  Программа 

курса  «Право.  Основы  правовой  культуры»  

Е.А. Певцовой (10 класс: в 2 ч., 11 класс: в 2 

ч.— М.: Русское слово, 2014) составлена в 

соответствии с ФГОС 2012 г. и рассчитана на 

обучение праву школьников 10—11 классов 

общеобразовательных организаций Российской 

Федерации как на базовом, так и на 

углублённом уровне. 

Певцова Е.А. Основы 

правовой культуры. 11 

класс. В 2-х частях. 

2020г. (базовый и 

углубленный) 

100 

Экономика 

10  Рабочая программа Экономика 10–11 классы 

УМК Хасбулатова Р. И. разработана на основе 

требований ФГОС. Предназначена для обучения 

экономике в 10–11 классах средней 

Хасбулатов Р.И. 

Экономика.10-11 класс. ( 

базовый и углубленный) 

2019г. 

100 
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общеобразовательной школы и учащихся 

профильных классов социально-экономического 

направления. 

 

Учебный план   на 2022-2023 учебный год  разработан с учётом особенностей 

развития школы и направлен на  создание условий организации и функционирования 

исследовательски - развивающей среды через: 

-системность методов, этапов и форм организации  исследовательской деятельности 

учащихся; 

-интеграцию урочной и внеурочной деятельности; 

-интеллектуально - личностное развитие учащихся посредством  элективных курсов, 

профильного и предпрофильного изучения предметов, т. е.  формирование   

исследовательских компетенций школьников; 

-работу педагогической команды по формированию исследовательских 

компетенций; 

-взаимосвязь школы и вуза; 

-включение модуля «Исследовательские проекты» в урочную деятельность с 

внесением  дополнений в  календарно-тематическое планирование  по  всем предметным  

областям.  

          Содержание образования школы строится в соответствии с ориентацией 

образовательного процесса на индивидуально – личностный подход. Основной акцент 

делается на развитие личности, её активности и самостоятельности. Данный план 

составлен с учётом социального заказа семей, уровня развития обучающихся, местных 

условий, возможностей образовательного учреждения. 

Организация работы с одарёнными детьми осуществляется через коллективные, 

групповые и индивидуальные формы работы по следующим направлениям: 

 Организация исследовательской и проектной деятельности на уроках; 

 Проведение предметных кружков (секций);  

 Участие в работе школьного научного общества учащихся; 

 Проведение элективных и предметных курсов;  

 Участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, 

дистанционных олимпиадах (конкурсах) по общеобразовательным предметам. 

Расширение двигательной активности осуществляется за счет третьего часа 

физической культуры и через организацию динамических пауз, утренней зарядки, 

физических минуток на уроках, спортивных секций и соревнований, дней здоровья. 

Использование информационно-коммуникационных технологий отражается в 

рабочих программах педагогов как один из основных средств обучения. 

На уровне среднего общего образования организовано обучение в 10, 11 классах по 

учебному плану универсального профиля в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план универсального профиля обучения в обязательной части содержит 12 

учебных предметов в 10 классах, 11 предметов в 11 классах и  предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

(п. 18.3.1) из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература» (базовый уровень); 
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 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык (русский)» (базовый уровень);  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень);  

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «Право» 

(углубленный уровень в 10 классах). Учебный  предмет «Обществознание» в 10 классе 

преподается с включением тем по экономике. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена  предметами: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

уровень в 11 классах и базовый уровень в 10 классах).  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом:  

«Биология» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10 классах 

определена предметами: география (базовый уровень), физика (базовый уровень), химия 

(базовый уровень), информатика (базовый уровень), астрономия (базовый уровень) и 

индивидуальный проект. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 11 классах 

определена предметами: география (базовый уровень), физика (базовый уровень), химия 

(базовый уровень), информатика (базовый уровень), право (базовый уровень), экономика 

(базовый уровень) и индивидуальный проект. 

 

При проектировании учебного плана было учтено, что ФГОС СОО определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. Учебный план  

содержит общие и обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Общий и обязательный предмет для изучения на 

базовом уровне «Астрономия» изучается в 10 классе в объёме 35 часов за 1 год обучения. 

Для обеспечения академической мобильности была выбрана учебная нагрузка по 

предмету «Физическая культура» на базовом уровне – 3 часа в неделю  (102 часа в год).  

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для 

чего изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В универсальном  профиле выбранном учащимися и их родителями (законными 

представителями) на углубленном уровне в 10 классах изучается предмет «Право»,  в 11 

классах «Алгебра и начала математического анализа».  
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В 10а классе на 2022-2023 учебный год по запросу учащихся и их родителей 

(законных представителей) была сформирована группа учащихся, выбравшая 

универсальный профиль психолого-педагогического направления (ГППН). 

Учебный план универсального профиля для группы психолого-педагогического 

направления (ГППН) в обязательной части содержит 12 учебных предметов и  

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС (п. 18.3.1) из следующих обязательных предметных 

областей:  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература» (базовый уровень); 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык (русский)» (базовый уровень);  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень);  

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «Право» 

(углубленный уровень в 10 классах). Учебный  предмет «Обществознание» в 10 классе 

преподается с включением тем по экономике. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена  предметами: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом:  

«Биология» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определена 

предметами: география (базовый уровень), физика (базовый уровень), химия (базовый 

уровень), информатика (базовый уровень), астрономия (базовый уровень) и 

индивидуальный проект. 

 

Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный маршрут обучения, 

учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Учебным планом  в каждом классе  предусмотрено 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 одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

 

 

С целью построения индивидуальных образовательных траекторий предусмотрены 

предметные и элективные курсы по выбору учащихся в 10 и 11 классах. 
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Элективный курс Количество часов 

10 класс 11 класс 

Общество и я 1  

История России в деталях 0,5  

Методы решения задач по физике 1 1 

Решение качественных задач по 

органической химии 

1  

Практикум решения задач по 

математике 

0,5  

Избранные вопросы биологии 0,5  

Актуальные вопросы 

обществознания 
 1 

Решение задач по химии  1 

Решение задач по генетике  1 

 

С целью построения индивидуальных образовательных траекторий предусмотрены 

предметные и элективные курсы по выбору учащихся в 10а классе для группы психолого-

педагогической направленности (ГППН): 

 

Элективный курс Количество часов 

10 класс 

Основы педагогики 1 

Основы психологии 1 

 

Элективные курсы соответствуют запросу обучающихся, направлены на решение 

вопросов повышения качества обучения, обеспечение расширения знаний и развитие 

учебных навыков по предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе 

государственной (итоговой) аттестации, готовность к самостоятельному построению и 

успешной реализации жизненной траектории после окончания школы.  

 

Изучение обучающимися региональных особенностей учтены при формировании 

учебно-тематических планов (в форме интегрированных модулей), где использованы 

возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической направленности 

в соответствующих учебных предметах федерального компонента в объёме 10%.  

 

Направление Учебный предмет 

Количество 

часов в год 

Класс 

10 11 

Экологическое 

биология 4 4 

химия 4 4 

физика 7 7 

география  4 

Краеведческое 
история 7 7 

литература 10 10 
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         Рабочие программы по химии, биологии, физике, географии, информатике 

составлены с учетом интегративных связей и включают изучение актуальных тем для 

Тюменской области. Формирование финансовой грамотности интегрируется в предметы: 

математика, обществознание, экономика и реализуется через внеурочную деятельность. 

На  уровне  среднего   общего образования осуществляется обучение учащихся 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.  

Данная деятельность организована в соответствии с Инструкцией об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего  

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом 

Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2010 года № 96/134; обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и 

их подготовка по основам военной службы в  МАОУ  Стрехнинская СОШ осуществляется 

в  рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с  п. 33 

Инструкции  обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К 

участию в учебных сборах привлекаются  юноши 10-х классов, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья, которые изучают теоретическую часть в 

школе. На время проведения учебных сборов для девушек предусмотрено изучение тем по 

медицинской подготовке. 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования, способствует формированию 

соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и 

личностного развития детей. 

Задачи выстраивания внеурочной деятельности заключаются в следующем: 

- создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных 

сферах реализации потенциала способностей, 

- выявить или сформировать конструктивный интерес к определённому виду деятельности 

(вовлечь ребёнка в продуктивную практику), 

- оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию таланта 

ребёнка, 

- задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого ребёнка 

через построение оптимального образовательного маршрута учебной и вне учебной 

деятельности, 
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- способствовать полноценному достижению планируемых предметных, метапредметных, 

личностных результатов развития обучающихся, 

- обеспечить конкурентоспособность, готовность к самостоятельному построению и 

успешной реализации жизненной траектории после окончания школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, в форме реализации практико-ориентированных проектов, исследований, 

разработок, а также с использованием образовательных возможностей экскурсий, 

интеллектуальных игр, соревнований, олимпиад, школьного научного общества, 

предметных кружков, секций, студий и т.д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и 

возможностей МАОУ Стрехнинская СОШ.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования (МАУ ЦДОД), спорта (МАОУ 

ДОД ДЮСШ, ЦФОР), Стрехнинского дома культуры и библиотеки. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических 

площадок, организованных при Доме культуры, администрации  сельского поселения. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, рекреации, 

пришкольная территория. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью – 100%. 

План внеурочной деятельности  состоит из двух частей - это регулярные  и 

нерегулярные занятия. Регулярные занятия проводятся 1 час в неделю по 

направлениям согласно расписанию с отражением в журнале внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия являются частью повседневной и еженедельной работы 

классного руководителя, педагогов МАОУ Стрехнинская СОШ и включены в 

общешкольный план воспитательной работы, фиксирующий этапы реализации 

Программы воспитания. 
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Направления ВД Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

регулярные нерегулярные регулярные нерегулярные 

Спортивно-оздоровительное  2  2 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Обще-интеллектуальное 2 1 2 1 

Общекультурное  1  1 

Социальное 1 1 1 1 

Всего  4 6 4 6 

Итого  10 10 

 

План внеурочной деятельности 

Направления Наименование курсов Количество часов в неделю/класс 

10 

 

11 

    

Регулярные занятия 

Спортивно-оздоровительное    

Духовно-нравственное Я - гражданин 1 

 

1 

 

Обще-интеллектуальное Культура речи 1 1 

Математическая лаборатория 1 1 

Общекультурное    

Социальное  Финансовая  грамотность 1 1 

 4 4 

 

Нерегулярные  занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Утренняя зарядка, динамические паузы, перемены,  Дни здоровья, беседы 

по охране здоровья. Организация походов, экскурсий,  внутришкольных, 

окружных, районных, областных спортивных соревнований и 

танцевальных марафонов. Часы общения спортивно-оздоровительного 

направления. 
Духовно-

нравственное 

Цикл мероприятий, посвящённый Победе в ВОв (акции, выставки, уроки 

мужества, фестиваль песни, концерт для ветеранов). Встречи с 

ветеранами ВОв и труда, с участниками «горячих точек», «Уроки 

мужества», тематические классные часы. Оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда. Просмотр видеофильмов, мультфильмов. Часы общения 

гражданско -    патриотического направления. Смотр строя и песни. 

Фестиваль дружбы народов. Неделя правовых знаний. Цикл мероприятий 

«Пусть осень жизни будет золотой» (акции, выставки рисунков, поделок; 

Уроки Добра, концерт). Проведение тематических праздников (День 
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матери, Международный женский день, День защитника отечества, День 

Победы и т.д.). Проекты и мини-исследования, целевые прогулки, беседы, 

экскурсии, встречи с интересными людьми экскурсии, библиотечные 

часы. 
Обще-

интеллектуальное 

 

Предметные недели; Библиотечные уроки; Организация экскурсий,  

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры. Участие в научно-исследовательских конференциях и  на 

платформе «Учи-ру». Разработка проектов к урокам. Проектная и 

исследовательская деятельность. Часы общения общеинтелектуального 

направления. 

Индивидуально-групповые занятия, консультации, экскурсии, посещение 

выставок и музеев и т.д. 
Общекультурное Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок творческих работ 

учащихся. Праздник-фестиваль  «Успеха». Неделя детской и юношеской 

книги. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи. Участие в творческих проектах, 

конкурсах, фестивалях детско-юношеского творчества, выставках 

эстетического цикла. Волонтерская деятельность. Фестиваль «Битва 

хоров». Акция «Весенняя неделя добра». 
Социальное Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. Общественно- 

полезная деятельность. Исследовательские и творческие проекты, 

викторины, конкурсы, выставки социологические опросы, праздники, 

встречи с интересными людьми, социальные пробы, беседы, 

благотворительные акции, общественно-полезные практики. 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной её части или 

всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

пятибалльной системе. 

Формы   промежуточной аттестации обучающихся в 10-ых классах 

 

№ Учебный предмет 10 класс 

1 Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ 

2 Математика Тестирование в формате  ЕГЭ 

Устный зачёт 

3 Геометрия Зачёт (устно и письменно) 

4 Иностранный 

язык (английский)  

Тестирование в формате ЕГЭ 

5 История Тестирование в формате ЕГЭ 

6 Обществознание Тестирование в формате ЕГЭ 

7 Экономика  Тестирование в формате ЕГЭ 

8 Право  Тестирование в формате ЕГЭ 

9 География Тестирование в формате ЕГЭ 

1 Физика Тестирование в формате ЕГЭ 

1 Биология Тестирование в формате ЕГЭ 

1 ОБЖ Итоговая контрольная работа 

1 Физическая      

культура 

Защита проекта или  ГТО (по выбору) 

1 Литература Итоговая контрольная работа 
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1 Химия Итоговая контрольная работа 

1 Информатика Итоговая контрольная работа 

1 Астрономия  Итоговая контрольная работа 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для 11 классов 

устанавливаются приказом Минобрнауки России.   

 

Данный учебный план обеспечивает реализацию государственных образовательных 

стандартов, позволяет сохранить единое образовательное пространство и реализовать 

поставленные перед школой задачи. 
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Учебный план универсального профиля (УП) в соответствии с ФГОС СОО 

для 10 а  класса и группы психолого-педагогической направленности  (ГППН) на 2022-2023 уч. г. 

Предметная область Учебный предмет Уровень Учебных часов 

в неделю 

УП, ГППН 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом и профильном углубленном уровне 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Б 5 170 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 102 

Естественные науки Биология Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Право  У 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

ОБЖ Б 1 34 

Итого:   25 850 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 География  Б 1 34 

Физика  Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Информатика  Б 1 34 

Астрономия  Б 1 35 

 Индивидуальный проект  1 34 

Итого:   7 239 

   УП ГППН УП ГППН 

Элективные курсы по выбору   1 2 34 68 

Общество и я  1    

История России в деталях  0,5    

Методы решения задач по 

физике 

 1    

Решение качественных задач по 

органической химии 

 1    

Практикум решения задач по 

математике 

 0,5    

Избранные вопросы биологии  0,5    

Основы педагогики   1   

Основы психологии   1   

Итого:  33 34 1123 1157 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе  

 

34 34 1157 1157 
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Учебный план универсального профиля в соответствии с ФГОС СОО 

 для  10б класса на 2022-2023 уч. г. 

Предметная область Учебный предмет Уровень Учебных часов в 

неделю 

 10б класс 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом и профильном углубленном уровне 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Б 5 170 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 102 

Естественные науки Биология Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68  

Право  У 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

ОБЖ Б 1 34 

Итого:   25 850 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 География  Б 1 34 

Физика  Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Информатика  Б 1 34 

Астрономия  Б 1 35 

 Индивидуальный проект  1 34 

Итого:   7 239 

Элективные курсы по выбору   1 34 

 Общество и я  1  

История России в деталях  0,5  

Методы решения задач по 

физике 

 1  

Решение качественных задач по 

органической химии 

 1  

Практикум решения задач по 

математике 

 0,5  

Избранные вопросы биологии  0,5  

Итого:  33 1123 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе  

 

34 1157 
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Учебный план универсального профиля в соответствии с ФГОС СОО 

 для 11 а и 11б классов на 2022-2023 уч. г. 

Предметная область Учебный предмет Уровень Учебных 

часов в 

неделю 

11а, 11б кл 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом и профильном углубленном уровне 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 102 

Естественные науки Биология Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

ОБЖ Б 1 34 

Итого:   24 816 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 География  Б 1 34 

Право Б 1 34 

Экономика  Б 1 34 

Физика  Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Информатика  Б 1 34 

Индивидуальный проект  1 34 

Итого:   8 272 

Элективные курсы по выбору   1 34 

 Актуальные вопросы обществознания  1  

Методы решения задач по физике  1  

Решение задач по химии  1  

Решение задач по генетике  1  

    

Итого:  33 1122 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе  

 

33 1122 

 

 


