


 

1. Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования при  реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  
 

1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» 

(далее Учебный план) является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Учебный план содержит 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. 

1.3. Учебный план предполагает обучение по следующим профилям:  социально-

экономический, технологический, естественно-научный. В социально-экономическом 

профиле предполагается изучение на углубленном уровне следующих предметов: 

математика, география, право. В технологическом профиле: математика, физика, 

информатика. В естественно-научном профиле: математика, биология, химия.  

1.4. В учебном плане предусмотрен 1 час в неделю на выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется  обучающимися в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

1.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

1.6. Выполнение учащимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся 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 должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

1.6. В 10-11 классах учебный план формируется из расчета  за 2 учебных года на одного 

обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов и составляет 2312 часов. 

1.7.  Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы (при количестве 

обучающихся от 25 человек фактически присутствующих в классе, без учета детей 

обучающихся по индивидуальным планам на домашнем обучение):  

• по английскому языку; 

• физическая культура; 

• информатика. 

1.8. Учебным планом 10-11 класса предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  
Профиль обучения Класс Элективные курсы Факультативные курсы 

Углубляющего 

характера 
Компенсирующего 

характера 
Социально-

экономический 
10а Базовые основы 

экономики 
Базовые основы 

информатики 
 Современный английский 

язык: трудные аспекты 
 
 
 
 

Актуальные вопросы 

обществознания 



 
 
 
 

Технологический 10б   

 

Актуальные вопросы 

обществознания  

 Современный английский 

язык: трудные аспекты 

 

 

 

 

Естественно-

научный 
10б Сложные вопросы 

биологии 
Научные основы 

химии 

Социально-

экономический 
11а Базовые основы 

экономики 
Базовые основы 

информатики 
 Современный английский 

язык: трудные аспекты 
 
 
Русский язык. От простого 

к сложному 
 
 
 
 
 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Технологический 11б  Актуальные вопросы 

обществознания 

 

Современный английский 

язык: трудные аспекты 
 

Русский язык. От простого 

к сложному 

 
Естественно-

научный 
11б Сложные вопросы 

биологии 

Научные основы 

химии 

 

1.9. Освоение образовательной программы в каждой параллели завершается 

промежуточной аттестацией по итогам года в период с 15 апреля по 22 мая 2022 года 

(основной срок): 

Класс Профиль Предмет Форма  Предмет Форма  

10 а  социально-

экономический 
право контрольная  

работа 
литература сочинение 

10б технологический информатика контрольная 

работа 
литература сочинение 

10б естественно-научный химия контрольная 

работа 
литература сочинение 

 

 

 
 
 



 

2. Учебный план 

Учебный план (недельный) 10а класса  социально-экономического профиля среднего 

общего образования при  реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 
 

Обязательная часть   

Русский язык  и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература 

(русская) 
- - 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Второй иностранный 

язык 
- - 

Общественные науки История  Б 2 

Россия в мире - - 

География У 3 

Экономика - - 

Право  У 2 

Обществознание - - 

Математика и информатика Математика У 6 

Информатика - - 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия   

Биология   

Естествознание - - 

Астрономия Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Экология - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

Итого                  28 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  1 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК 2 

Элективный  курс 

«Базовые основы 

информатики» 

ЭК 1 

Элективный  курс 

«Базовые основы 

экономики» 

ЭК 1 

Факультативный  курс 

«Современный 

английский язык: 

трудные аспекты» 

ФК 1 

   6 

Минимально/Максимально                

2170/2590 

  34 

 

 



Учебный план (недельный) 10б класса (группы технологического и естественно-

научного профиля) среднего общего образования при  реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Группа 

технологического 

профиля 

Группа 

естественно 

-научного 

профиля 

Обязательная часть 10 класс 10 класс 

Русский язык  и 

литература 
Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература  
Родной язык 

(русский) 
Б 1 

Родная литература 

(русская) 
- - - 

Иностранные 

языки 
Английский язык Б 3 

Второй 

иностранный язык 
- - - 

Общественные 

науки 
История  Б 2 

Россия в мире - - - 

География - - - 

Экономика - - - 

Право  - - - 

Обществознание - - - 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 

Информатика У/Б 4 1 

Естественные 

науки 
Физика У/- 5 - 

Химия -/У - 3 

Биология -/У - 3 

Естествознание - - - 

Астрономия Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 

Экология - - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 
 

Итого                    30           28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  1 

Курсы по 

выбору 

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК 2 

Элективный курс 

«Сложные вопросы 

биологии» 

ЭК  1 

Элективный курс 

«Научные основы химии» 
ЭК  1 

Факультативный  курс 

«Современный английский 

язык: трудные аспекты» 

ФК 1 

   4 6 

2312/2312   34 34 

 



Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Шегай Елена, 10б класс 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Русский язык  и литература Русский язык 0,5 

Литература 1 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) - 

Иностранные языки Английский язык 0,25 

Второй иностранный язык - 

Общественные науки История  0,5 

Россия в мире - 

География 1 

Экономика - 

Право  0,5 

Обществознание - 

Математика и информатика Математика 2 

Информатика 2 

Естественные науки Физика 2 

Химия 0,25 

Биология 1 

Естествознание - 

Астрономия 0,25 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культуры 0,25 

Экология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

Итого   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 11а класса  социально-экономического профиля среднего 

общего образования при  реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 11 класс 
 

Обязательная часть   

Русский язык  и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература 

(русская) 
- - 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Второй иностранный 

язык 
- - 

Общественные науки История  Б 2 

Россия в мире - - 

География У 3 

Экономика - - 

Право  У 2 

Обществознание - - 

Математика и информатика Математика У 6 

Информатика - - 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия   

Биология   

Естествознание - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культуры Б 3 

Экология - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Итого            27 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  1 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК 2 

Элективный  курс 

«Базовые основы 

информатики» 

ЭК 1 

Элективный  курс 

«Базовые основы 

экономики» 

ЭК 1 

Факультативный  курс 

«Современный 

английский язык: 

трудные аспекты» 

ФК 1 

 Факультативный курс 

«Русский язык. От 

простого к сложному» 

ФК 1 

   7 

Минимально/Максимально                

2170/2590 

  34 

 

 



Учебный план (недельный) 11б класса (группы технологического и естественно-

научного профиля) среднего общего образования при  реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Группа 

технологическо

го профиля 

Группа 

естествен

но -

научного 

профиля 

Обязательная часть 11 класс 11 класс 

Русский язык  и 

литература 
Русский язык Б          1 

Литература Б          3 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык 

(русский) 
Б          1 

Родная литература 

(русская) 
- - - 

Иностранные языки Английский язык Б          3 

Второй иностранный 

язык 
- - - 

Общественные науки История  Б          2 

Россия в мире - - - 

География - - - 

Экономика - - - 

Право  - - - 

Обществознание - - - 

Математика и 

информатика 
Математика У          6 

Информатика У/Б 4 1 

Естественные науки Физика У/- 5 - 

Химия -/У - 3 

Биология -/У - 3 

Естествознание - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культуры 

Б          3 

Экология - - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б          1 
 

Итого                    29          27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект          1 

Курсы по выбору Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК         2 

Элективный курс 

«Сложные вопросы 

биологии» 

ЭК  1 

Элективный курс 

«Научные основы химии» 
ЭК  1 

Факультативный  курс 

«Современный 

английский язык: трудные 

аспекты» 

ФК          1 

Факультативный курс 

«Русский язык. От 

простого к сложному» 

ФК 1 

   5 7 

Минимально/Максималь

но 2312/2312 
  34 34 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУХАНОВА ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВИЧА» 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования при реализации 

федеральных  государственных образовательных стандартов (10-11 классы) 

 

3.1. Цель внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъективного опыта участия и организации индивидуальной и совместной 

деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей 

действительности. 

3.2. Основными принципами построения плана внеурочной деятельности являются: 

- принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей; 

- принцип гуманистической направленности; 

- принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности, предоставляющих 

возможности свободного выбора, поиска собственной траектории для удовлетворения 

потребностей, интересов; 

- принцип учёта возможностей учебно – методического оснащения МОУ «СОШ №12 

им.В.Ф. Суханова»; 

- принцип создания ситуации успешности и социальной значимости. 

3.3. Система внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №12 им.В.Ф. Суханова» 

представляет собой оптимизационную модель. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы.  

3.4. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативно-

правовой базой и составляет до 414 часов за два года обучения, с учетом интересов 

обучающихся, потребностей родителей (законных представителей) и возможностей МОУ 

«СОШ №12 им.В.Ф. Суханова». При расчете общего объема часов на организацию 

внеурочной деятельности учитываются часы неаудиторных занятий по внеурочной 

деятельности (из расчета 3 часа в неделю).  

3.5. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий.  

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 

протяжении всего учебного год, в том числе и в каникулярное время. 

  3.6. План внеурочной деятельности имеет профориентационную составляющую. В 

10-х и 11-х классах она представлена курсом «Азбука трудоустройства», в рамках 

которого организуются экскурсии в учреждения профессионального образования, на 

промышленные предприятия. Он имеет социально - педагогическую направленность и 

предполагает формирование у детей навыков эффективной адаптации в обществе, 

создание ситуации успешности и социальной значимости. 

В 10-11 классах общеинтеллектуальное направление развития личности 

обеспечивается курсом «Английский язык для общения», который будет способствовать 

формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора. У обучающихся будут развиваться интеллектуальные и 

познавательные способности, расширится лингвистический кругозор необходимый для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; они приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

С целью формирования нравственного и эстетического потенциалов культурной 

личности школьника, способной к саморазвитию, умеющей совершенствовать и 

позитивно реализовать свой творческий потенциал в интересах личности, общества, 

государства в 10-х классах организован кружок «Мужество, Честь, Справедливость». 

Курсы направлены на  создание условий для развития творческих способностей, 

инициативности, самостоятельности обучающихся с учетом интересов, склонностей, 



личностных и возрастных особенностей; на формирование развивающей нравственно и 

эмоционально благоприятной внутренней и внешней среды для становления личности. 

В 10-11-х классах спортивно-оздоровительное направление представлено секциями 

«ВФСК ГТО. Проба сил»,  «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол» для укрепления здоровья 

обучающихся, подготовки к сдаче норм ГТО, содействия гармоничному физическому 

развитию и формирования ценного отношения к своему здоровью.  

 3.7. План внеурочной деятельности  на 2021/2022 учебный год реализует  

принципы преемственности обучения между уровнем основного общего образования и 

среднего общего образования в рамках ФГОС. 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 10 класса. 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации 10а 10б Итого 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Английский язык 

для общения» 

0,5 0,5 1 

Кружок «Культура речи» 0,25  0,25 

Социальное  Кружок «Азбука 

трудоустройства» 

1 1 2 

Кружок «Мужество, 

Честь, Справедливость» 

 0,25 0,25 

Спортивно-  

оздоровительное 

Кружок «ВФСК ГТО. 

Проба сил» 

0,25 0,25 0,5 

Секция «Футбол»  

 

0,25 0,25 0,5 

Секция «Волейбол» 

 

0,25 0,25 0,5 

Секция «Баскетбол» 

 

0,5 0,5 1 

Итого 3 3 6 

 
План внеурочной деятельности обучающихся 11 классов 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

11а 11б Итого 
Общеинтеллектуальное Кружок «Английский язык 

для общения»  
0,75 0,75 1,5 

Кружок «В мире 

информатики» 

0,5 

 

0,5 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 

 
0,25 0,25 0,5 

Секция «Баскетбол» 

 
0,5 0,5 1 

Социальное Кружок «Азбука 

трудоустройства» 

1 1 2 

 Итого 3 3 6 

 

 

 


