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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта 

через достижение планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности 

и проявления ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижения 

оптимального уровня освоение базового, предпрофильного и профильного образования, 

воспитанности обучающихся; 

-формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирование здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся в 

интеллектуальной, художественно-эстетической, общественно-организаторской, 

спортивно-оздоровительной сферах деятельности; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, освоению 

профессиональных образовательных программ, осознанному выбору жизненного пути и 

профессии. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных при получении начального, 

основного, среднего общего образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 

основного/среднего общего образования или оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года; 

 - распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана; 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной), которая предоставляет 

возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной 

части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей 

обучающихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

 

1.2. Нормативное обеспечение учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи, реализующий образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
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1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017); 

3. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г.  №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312»; 

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г.  №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312»; 

8. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

июля 2017г. №1283 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля 

(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки» (с изменениями и дополнениями); 

9. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

10. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
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13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. №03-412 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

16. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный Постановлением Администрации 

Чаунского муниципального района от 23 декабря 2015г. № 233. 

 

1.3. Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ с.Рыткучи 

регламентируется годовым календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями), Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи: 

продолжительность учебного года:  
10 классы – 35 учебные недели, 

11 классы – 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой 

аттестации); 

начало учебного года: 2 сентября 2019 года. 

продолжительность учебной недели: 

10,11 классы – шестидневная учебная неделя. 

обучение осуществляется в первую смену; 

периоды обучения: 

10,11 классы - учебный год условно делится на полугодия; 

По окончании периода обучения выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  

Продолжительность урока: 

В 10,11 классах продолжительность урока 40 минут. 

Начало занятий в 9.00 часов 00 минут. Между началом занятий дополнительных 

образовательных программ (элективных курсов, занятий ДО) и последним уроком 

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СШ с.Рыткучи не превышает объем максимальной недельной образовательной нагрузки: 

10-11 классов – 37 часов. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормам 

СанПиН 2.4.2.2812-10. 

Форма обучения: очная. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

1. Основные образовательные программы:  

- образовательная программа начального общего образования (1-4 классы – ФГОС 

НОО) - 4-летний нормативный срок освоения; 

- - образовательная программа основного общего образования (5-9 классы – ФГОС 

ООО) - 5-летний нормативный срок освоения; 

- образовательная программа среднего общего образования (10 класс – ФГОС СОО, 

11 класс – ФК ГОС) - 2-летний нормативный срок освоения; 
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2. Дополнительные образовательные программы. 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает: 

Для обучающихся 10,11 классов – не более 6 уроков в день.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10,11 классах - до 

3, 5 ч.  

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 

10 классе МБОУ СШ с.Рыткучи реализуются программы внеурочной деятельности, 

согласно запросам родителей (законных представителей) обучающихся. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке 

установленном образовательной организацией. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Расчет часов учебных планов произведен в соответствии с Постановлением 

Правительства ЧАО от 19.01.2017г. №14 «Об утверждении методик формирования 

модельных штатных расписаний и количества ставок педагогических работников для 

расчета фонда оплаты труда образовательных учреждений Чукотского автономного 

округа, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
В МБОУ СШ с.Рыткучи в первой половине дня проводятся уроки по предметам 

учебного плана в соответствии с расписанием учебных занятий,  а во второй половине дня – 

индивидуальные и факультативные занятия,  занятия в объединениях дополнительного 

образования,  внеурочная деятельность,  мероприятия. Осуществляется смешанная модель 

организации внеурочной деятельности,  основанная на мобилизации внутренних ресурсов 

общеобразовательной организации и установлении взаимодействия с социальными 

партнерами (учреждениями дополнительного образования,  учреждений культуры,  спорта и 

др.). 

 

II. Учебный план 

 

2.1. Учебный план основного общего образования 

(10-11 класс-комплект, ФГОС СОО (10 класс), ФКГОС СОО (11 класс)) 

Учебный план 10-11 класса-комплекта составлен на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования, призван обеспечивать 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план для 10-11 классов (класс-комплект) реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии 

получения образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта 

по всем предметам. Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить 

необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления 

широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план для 10  класса составлен на основе ФГОС СОО и состоит из двух 

частей: обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность. Учебный план включает элективные 

курсы, обязательные для всех учащихся данного профиля, и факультативные курсы по 

выбору учащегося. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 



7 

 

учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в 10 классе и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  учебный  план предусматривает  

изучение  учебных  предметов  из  обязательных  предметных областей,  дополнительных  

учебных  предметов,  курсов  по  выбору,  а  также выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Учебный план универсального профиля обучения в 10 классе содержит 

обязательные предметы: русский язык, литература, алгебра и начала анализа, геометрия, 

иностранный язык (английский), история, физическая культура, ОБЖ. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех 

участников образовательных отношений, и представлена  дополнительными  учебными  

предметами,  курсами  по  выбору, индивидуальным  проектом, обеспечивает  реализацию  

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано для формирования системы знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности и изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 

Предметная область «Русский язык, литература»  

На изучение учебного предмета «Русский язык» из обязательной части учебного 

плана в 10 классе выделяется 1 час в неделю, на предмет «Литература» - 3 часа в неделю. 

В целях обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), а также качественной подготовки к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен 1 час на изучение русского языка и 1 час на изучение литературы. 

Предметная область «Иностранный язык» 

На изучение иностранного (английского) языка из обязательной части учебного 

плана отводится 3 часа в 10 классе. 

Предметная область «Математика и информатика» 

На изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10 

классе из обязательной части учебного плана отводится 3 часа, на  изучение учебного 

предмета «Геометрия» - 1 час. 

В связи с запросами обучающихся к уровню подготовки в сфере математического 

образования и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики, на изучение 

алгебры и геометрии добавлено по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 

«История», изучаемый из обязательной части учебного плана, предметами «География» и 

«Обществознание», изучаемые из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России») и изучается в объеме 2 часов в неделю. На изучение географии 

выделено 1 час в неделю. На изучение обществознания, который включает изучение 

экономики и права, отводится 2 часа в неделю. 

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

«Биология», «Химия», которые изучаются из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На изучение предмета «Физика» выделено 2 часа в неделю, 

на изучение предметов «Биология» и «Химия» по 1 часу. 
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Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности» 

представлена двумя учебными предметами: «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Из обязательной части учебного плана на изучение 

предмета «Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю, на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Учебный  план  дополнен  курсами  по  выбору, направленных  на  развитие  

содержания  учебных  предметов,  удовлетворение познавательных  интересов  

обучающихся  в  различных  сферах  человеческой деятельности,  а  также  на  получение  

дополнительной  подготовки  к  единому государственному экзамену. 

В  соответствии  с  ООП  СОО  учебный  план  при  получении  среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.  Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством  учителя  по  

выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов. 

 

Учебный план для 11 класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом и компонентом образовательной 

организации.  Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность 

базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы - учебные предметы федерального компонента (инвариантная часть), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Количество 

обязательных учебных предметов и (или) количество часов, отводимых образовательными 

стандартами на изучение предметов на базовом уровне, соответствует установленной 

норме. 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативная часть) используются 

на увеличение учебных часов отдельных предметов федерального компонента и 

преподавание элективных курсов, что способствует удовлетворению запросов участников 

образовательных отношений.  

 
 Предметы Классы  Кол-во 

часов 

Особенности изучения отдельных предметов 

11 

Русский язык 1 1 Обеспечение овладения русским языком в объеме 

государственного стандарта, развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Организация сопутствующего и итогового 

повторения. Углубленное изучение предмета. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Литература 1 1 Развитие навыков филологического анализа 

литературного произведения. Организация 

сопутствующего и итогового повторения. 

Углубленное изучение предмета. Подготовка к 

итоговому сочинению, к государственной итоговой 

аттестации. 

Математика 

(алгебра) 

1 1 Отработка умений обучающихся применять 

теоретические знания при решении примеров и задач. 

Организация сопутствующего и итогового 

повторения. Углубленное изучение предмета. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Математика 

(геометрия) 

1 1 

Астрономия 1 1 Ознакомление с современными представлениями о 

строении и эволюции Вселенной и формирование 

научного мировоззрения, представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно 
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происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Информатика  1 1  

Физика  2 2  

География    

Элективные 

курсы 

4 5 Развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Итого: 10 10  

 

 Предметы федерального компонента: русский язык, литература, иностранный 

(английский) язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Математика», 

используются на изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

История изучается как единый учебный предмет. 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами: 

«Химия», «Биология». 

Предмет «Физика» изучается за счет часов компонента образовательного 

учреждения 2 часа в неделю и направлено на формирование естественно-научной 

грамотности, изучение основ научного мировоззрения, знакомство с методами научного познания 

окружающего мира. 
 Предмет «Информатика» в 11 классе изучается в объеме 1 часа в неделю и 

направлено на систематизацию знаний в области информатики и ИКТ, полученные в 

рамках основной школы, изучение общих закономерностей функционирования, создания 

и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных, что 

позволит развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.  

Предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3-х часов в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 

включает разделы: экономика и право. 

Предметная область «Искусство» представлено учебным предметом «Мировая 

художественная культура», который изучается из школьного компонента 1 час в неделю. 
 Элективные курсы являются неотъемлемым компонентов вариативной части 

образовательной деятельности по программа среднего общего образования, обеспечивающим 

успешное профессиональное самоопределение обучающихся. Элективные курсы направлены 

на развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных предметов или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Перечень элективных учебных курсов определяется на основе выбора 

обучающихся и возможностей педагогического коллектива. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов (класс-комплект) 

проводится по всем учебным предметам в конце 2019-2020 учебного года с 20 апреля по 

15 мая 2020 года. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Уставом 

МБОУ СШ с.Рыткучи и Положением о промежуточной аттестации.  
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Учебный план  МБОУ СШ с.Рыткучи 

на 2019-2020 учебный год (годовой) 

среднее общее образование (10 класс - ФГОС, 11 класс - ФКГОС )                                                                                                                                                                                           

10-11 класс-комплект  

Предметные области Учебные предметы 
10 кл. 

(универсальный) 
11 кл. 

(универсальный) 
Всего: 

  

Обязательные 

образовательные 

предметы 

Федеральный 

компонент 
  

Русский язык и литература 
Русский язык 35 34* 35 

Литература 105 102* 105 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
105 102* 105 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

105 102* 105 

Математика 

(геометрия) 
35 34 69 

Общественные науки 

История 70 70* 70 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

  70 70 

Естественные науки 

Физика     0 

Химия   34* 0 

Биология   34* 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности  

Физическая 

культура 
105 102* 105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

35 34* 35 

Итого  595 714 699 

  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

  

Русский язык и литература 
Русский язык 35 34 69 

Литература 35 34 69 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

35 34 69 

Математика 

(геометрия) 
35 34 69 

Информатика и 

ИКТ 
35 34* 35 

Естественные науки 

Астрономия   34 34 

Физика 70 68* 70 

Химия 35   35 

Биология 35   35 

Общественные науки 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

70*   0 
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География 35 34* 35 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

  34 34 

Технология Технология    34 34 

Итого  420 374 588 

  
Индивидуальный 

проект 
35   35 

    
Курсы по 

выбору 
    

Предметы и курсы по 

выбору 

Элективные курсы  140 170 310 

Факультативные 

курсы 
105   105 

Итого  245 170 415 

Фактическая нагрузка по классам 1295 1258 1737 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) 

1295 1258 1737 

Внеурочная деятельность 105   105 

Итого к финансированию: 1400 1258 1842 

* - совместно с 10 классом       

 

Учебный план  МБОУ СШ с.Рыткучи 

на 2019-2020 учебный год (недельный) 

среднее общее образование (10 класс - ФГОС, 11 класс - ФКГОС )                                                                                                                                                                                           

10-11 класс-комплект  

Предметные области Учебные предметы 
10 кл. 

(универсальный) 
11 кл. 

(универсальный) 
Всего: 

  

Обязательные 

образовательные 

предметы 

Федеральный 

компонент 
  

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1* 1 

Литература 3 3* 3 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 3* 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

3 3* 3 

Математика 

(геометрия) 
1 1 2 

Общественные науки 

История 2 2* 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

  2 2 

Естественные науки 

Физика     0 

Химия   1* 0 

Биология   1* 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая 

культура 
3 3* 3 
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безопасности  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1* 1 

Итого  17 21 20 

  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

  

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

1 1 2 

Математика 

(геометрия) 
1 1 2 

Информатика и 

ИКТ 
1 1* 1 

Естественные науки 

Астрономия   1 1 

Физика 2 2* 2 

Химия 1   1 

Биология 1   1 

Общественные науки 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

2*   0 

География 1 1* 1 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

  1 1 

Технология Технология    1 1 

Итого  12 11 17 

  
Индивидуальный 

проект 
1   1 

    
Курсы по 

выбору 
    

Предметы и курсы по 

выбору 

Элективные курсы  4 5 9 

Факультативные 

курсы 
3   3 

Итого  37 37 50 

Фактическая нагрузка по классам 37 37 50 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) 

37 37   

Внеурочная деятельность 3   3 

Итого к финансированию: 40   53 

* - совместно с 10 классом       
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Перечень предметов, формы и сроки прохождения промежуточной аттестации                                                        

в 2018-2019 учебном году                                                                                                       

среднее общее образование (10 класс ФГОС СОО, 11 класс ФКГОС )                                                                                                                                                                                           

10, 11 классы 

№ Учебные предметы Классы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык 10 Мониторинг 01.04.-24.04.2020 

2 Русский язык 11 
Диагностическая 

работа в форме ЕГЭ 
20.04.-15.05.2020 

3 Литература 10-11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

4 
Иностранный язык 

(английский) 
10-11 

Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

5 
Математика (алгебра и 

начала анализа) 
10 Мониторинг 01.04.-24.04.2020 

6 Математика (геометрия) 10 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

  
Математика (алгебра, 

геометрия) 
11 

Диагностическая 

работа в форме ЕГЭ 
20.04.-15.05.2020 

7 Информатика и ИКТ 10-11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

8 История 10-11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

9 Обществознание 10-11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

10 География 10-11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

11 Физика 10-11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

12 Астрономия 11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

13 Химия 10-11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

14 Биология 10-11 
Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

15 
Мировая художественная 

культура 
10-11 Тестирование 20.04.-15.05.2020 

16 Технология 10-11 Тестирование 20.04.-15.05.2020 



14 

 

17 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10-11 

Диагностическая 

работа  
20.04.-15.05.2020 

18 Физическая культура 10-11 Тестирование 20.04.-15.05.2020 

      

2.8. Организация внеурочной деятельности (10 класс) 

 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ СШ с.Рыткучи обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, среднего общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность образовательной 

организацией реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. В 

целях недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

образовательной организации или в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.) 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 

фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, 

другие локальные и массовые формы организации совместной деятельности 

обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года 

определяются персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 

может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально 

установленных периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда 

обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 
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Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных 

дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, 

школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, 

кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, 

дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 

увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное 

место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 

включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем 

демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных 

групп и разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на 

полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, 

родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных 

групп  проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, 

проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, 

анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей 

работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной 

группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 
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образованием (федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса или 

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с универсальным профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

В период каникул 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 

ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект 

социальной практики»). 
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План внеурочной деятельности                                                                                                                           

на 2018-2019 учебный год (10 класс ФГОС СОО) 

№ Название программы 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитатель-

ные 

мероприятия 

ВСЕГО 

1 1 полугодие 12 24 12 48 

1.1. 
Духовно-нравственное 

направление 
2 4 2 8 

1.2. Cоциальное направление 2 5 2 9 

1.3. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

2 5 2 9 

1.4. 
Общеинтеллектуальное 

направление 
2 4 2 8 

1.5. 
Общекультурное 

направление 
2 4 2 8 

2 Осенние каникулы 2 2 2 6 

ИТОГО 12 24 12 48 

3. 2 полугодие 15 27 15 57 

3.1. 
Духовно-нравственное 

направление 
2 5 2 9 

3.2. Cоциальное направление 2 5 2 9 

3.3. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

3 5 3 11 

3.4. 
Общеинтеллектуальное 

направление 
3 5 3 11 

3.5. 
Общекультурное 

направление 
3 5 3 11 

4 Летние каникулы 2 2 2 6 

ИТОГО 15 27 15 57 

ВСЕГО ЧАСОВ 27 51 27 105 

 

 


