
 

 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Учебный план МКОУ  Большехабыкской СОШ  – нормативный документ, 

определяющий общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ среднего общего 

образования. 

Нормативная база учебного плана: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 

3.Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации 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»; 

4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5.Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" . 

6.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". Зарегистрировано 18.12.2020 г. № 61573. 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

8.Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

9.Нормативно-правовые документы  школьного уровня:   

-Устава ОУ, Программы развития ОО, Образовательной программы ОО, Концепция о 

преподавании  родных языков народов Российской Федерации, Программа воспитания. 

Учебный план. Режим функционирования МКОУ Большехабыкской СОШ. 

      Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с утвержденными санитарными правилами  и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".), Уставом 

ОО, правилами внутреннего распорядка. 

Обучение ведется в режиме 5-ти дневной учебной недели.  



Время начала первого урока - 8.30 часов. Обучение в 10- 11 классах проводится в первую 

смену, продолжительность урока 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10-20 минут. Продолжительность учебного года в 10- х классах 34 недели, в 

11-х классе 34 учебные недели. 

     На 2021/22 учебный год на уровне среднего общего образования скомплектован один 

десятый класс и один одиннадцатый класс, реализующие ФГОС СОО. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  учащимися  учебного  плана МКОУ 

Большехабыкская СОШ, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится  по  полугодиям  согласно 

Положению  о формах, периодичности  и  порядке текущего  контроля  и  промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

МКОУ Большехабыкская СОШ имеет необходимое и в полном объеме кадровое, 

программно- методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план построен на принципе профильного обучения – Универсального. 

Срок реализации программ среднего общего образования – 2 года.  

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий для 

реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям ФГОС 

СОО и позволяющей получить результат обучения по программам среднего общего 

образования, достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в 

современном обществе. 

Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих задач: 

-обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего 

образования к результату освоение программ среднего общего образования; 

-обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в 

рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся; 

-создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в 

соответствии с выбором учащихся; 

-реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

-организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное 

современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию. 

Учебный план обеспечивает: 

-реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения; 

-реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения 

учебных предметов; 

-формирование информационно - методологической культуры учащихся, 

совершенствование учебно-исследовательской деятельности, развитие УУД через 

разработку и защиту индивидуальных проектов; 

-социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и 

окружающей средой через социальные практики; 

-создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей; 

-самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору 

профессии; 

-выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 

учащихся, установленных СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

…» 

Основные показатели для конструирования учебного плана и плана внеурочной 

деятельности: 

-34 часа – предельно допустимая аудиторная нагрузка при пятидневной учебной неделе; 

-34 недели учебный год в 10 классах, без учета учебных сборов в 10-х классах 



-3,5 часа в день – предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних 

заданий; 

-внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО. 

Обучение учащихся в первую смену предоставляет возможности организации внеурочной 

деятельности. 

Структура учебного плана и требования ФГОС к изучению учебных предметов 

выполняется в полном объеме: 

-включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература; немецкий язык; 

математика; астрономия, история; основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура); 

-предметная область «естественные науки» изучается как отдельные самостоятельные 

предметы «Химия», «Биология»; 

-предметная область «общественные науки» изучается как отдельные предметы 

«Обществознание», «География»; 

-учебный предмет «Математика» изучается на углубленном уровне. Все остальные 

обязательные учебные предметы изучаются на базовом уровне; 

-в соответствии с выбором учащихся предметная область «Родной язык и родная 

литература» реализуется через учебный предмет «Родной  язык (русский)». 

Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели исторического 

образования. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) изучается на 

базовом уровне и включает в себя разделы «Экономика» и «Право». 

Выделены часы для индивидуального проекта (учебный предмет «Индивидуальное 

проектирование»). Элективные курсы, вошедшие в учебный план, соответствуют 

пожелания обучающихся.  

Контроль и оценивание реализации учебного плана 

Все учебные предметы, оцениваются по пятибалльной системе с выставлением 

полугодовых и годовых отметок, которые фиксируются в классном журнале. Оценивание 

проводится учителем в соответствии с учебной программой по предмету 

Административному контролю подлежат русский язык и математика как предметы для 

обязательной сдачи ЕГЭ, предметы углубленного изучения и метапредметные умения и 

навыки учащихся. 

Контроль осуществляется в рамках контрольных работ и промежуточной аттестации. 

Цель контроля – установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

учебного плана базового и углубленного уровня изучения, практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СОО. 

В течение учебного года проводится два этапа административного контроля: 

-сентябрь   –   входная   диагностика   по   математике, русскому  языку (диктант по 

русскому языку и контрольная работа по математике в 10, 11 классах); 

-май - промежуточная аттестация: годовые промежуточные работы  по всем предметам. 

Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме 

мониторинга, предметом оценки являются не только результат работы, но и процесс, т.е. 

отслеживается успешность формирования навыков самостоятельной 

учебно- исследовательской деятельности.  

Этапы оценивания: 

•октябрь 10 -11 класса – осознанность и реалистичность темы проекта, плана его 

реализации; 

•январь 10-11 класса – промежуточные результаты исследования (цели, задачи проекта, 

изученная литература, направленность практической части); 

•апрель 10-11класса – защита проекта, оценивание в соответствии с критериями. 

•по желанию учащихся допускается защита проекта в первом полугодии 11 класса. 

Промежуточное текущее оценивание работы над проектом осуществляется учителем 



на основе  собеседования и анализа Портфолио проекта, в котором 

аккумулируются все материалы, собранные и разработанные учеником в процессе 

написания проекта.  Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Защита индивидуальных проектов проводится публично. Оценивание проекта 

осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном проекте учащегося 

МКОУ Большехабыкская СОШ.  

      Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
 

Учебный план 

универсального профиля 10кл 

2022-2023уч.год 
 

Предметная 

область  

Учебный 

предмет 

Уровень В неделю В год Промежуточн

ая аттестация 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 контрольная 

работа 

Литература Б 3 102 творческая 

работа 
(сочинение) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 1 34 творческая 

работа 

(сочинение) 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 
анализа,геометрия 

У 6 204 контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

 Иностранный 

язык (немецкий) 

Б 3 102 контрольная 

работа 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 68 тестирование 

Общественные История Б 2 68 тестирование 

Обществознание Б 2 68 тестирование 

Физическая 

культура, экология 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Б 1 34 тестирование 

Индивидуальный 

проект 

  1 34 Защита 

индивидуально

го проекта 

Всего   25 850  

      

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Биология Б 1 34 тестирование 

Химия Б 1 34 тестирование 

География Б 1 34 тестирование 

Избранные вопросы биологии ЭК 1 34 тестирование 

Базовые основы информатики ЭК 1 34 тестирование 



Основы предпринимательства ЭК 1 34 тестирование 

Искусство устной и письменной речи ЭК 1 34 контрольная 

работа 

Этика семейных отношений ЭК 1 34 тестирование 

МХК ЭК 1 34 тестирование 

  9 306  

Итого: при 5-ти дневной рабочей недели 34 1156  

 

Учебный план 

универсального профиля 11 класс 

2022-2023 уч. год 

Предметная область  Учебный предмет Уровень 

 

В 

неделю 

В 

год 

Промежуточн

ая аттестация 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 контрольная 

работа 

Литература Б 3 102 творческая 

работа 

(сочинение) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной  язык 
(русский) 

Б 1 34 творческая 
работа 

(сочинение) 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 

математического 

анализа,геометрия 

У 6 204 контрольная 
работа 

Иностранные языки  Иностранный язык 
(немецкий) 

Б 3 102 контрольная 
работа 

Естественные науки Физика Б 2 68 тестирование 

Химия  Б 1 34 тестирование 

Общественные История Б 2 68 тестирование 

Обществознание Б 2 68 тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 тестирование 

Индивидуальный проект   1 34 Защита 

индивидуально
го проекта 

Всего   26 884  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Биология 

 

Б 1 34 тестирование 

Химия в задачах и упражнениях ЭК 1 34 тестирование 

География Б 1 34 тестирование 

Избранные вопросы биологии ЭК 1 34 тестирование 

Базовые основы информатики ЭК 1 34 тестирование 

Основы предпринимательства ЭК 1 34 тестирование 

Анализ текста. Теория и практика ЭК 1 34 творческая 

работа 

(сочинение) 

Искусство устной и письменной речи ЭК 1 34 контрольная 

работа 

  8 272  

Итого: при пятидневной рабочей недели  34 1156  



 

        

План внеурочной деятельности  

среднего     общего  образования  на 2022 -2023 учебный год. 

Пояснительная записка 
        План внеурочной деятельности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  Большехабыкская средняя общеобразовательная школа  для 10-11 классов 

является частью Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения Большехабыкская средняя 

общеобразовательная школа, формируемой участниками образовательных отношений.  

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

10-11 классов являются следующие нормативно-правовые документы:  

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021 г.).  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-дежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

План внеурочной деятельности составлен с целью обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательных отношений, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Внеурочная деятельность в 6-9 классах позволяет решить ряд задач:  

– обеспечить устойчивое развитие познавательных и воспитательных интересов 

обучающихся;  

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

– улучшить условия для развития обучающихся;  

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

– формировать коммуникативную, этическую, социальную компетентность обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МКОУ Большехабыкская 

СОШ осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся.  

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов.  

В МКОУ Большехабыкская СОШ внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям:  



Спортивно-оздоровительное направление представлено общеразвивающими программами 

дополнительного образования: «Общая физическая подготовка», «Шахматы»  целью 

которой является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 

проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов и т.д., а  также программами 

внеурочной деятельности- «Юный пожарный», «Юные инспектора дорожного движения», 

которые предусматривает знакомство с теорией оказания первой доврачебной помощи, 

изучение правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях природного и 

техногенного характера, приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации. Формы работы: беседы, просмотр тематических 

видеосюжетов, практические занятия, встречи с сотрудниками ОППО-№ 142, конкурсы, 

соревнования.  

Духовно-нравственное направление представлено программами внеурочной деятельности -

«Разговоры о важном», «Я гражданин» , деятельность которого направлена на развитие 

ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, виртуальные 

экскурсии.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка программой внеурочной 

деятельности «Интеллектуальный клуб «Что? Где ? Когда? »», направленного на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности.  

Общекультурное направление представлено общеразвивающими программами 

дополнительного образования:  

- «В театре»  реализация которой позволит детям получить общее представление о театре, 

овладеть азами актѐрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить 

возможность выступать в роли режиссѐра, декоратора, художника-оформителя, актѐра;  

Социальное направление представлено реализацией программы «Волонтер»  с целью 

развития у обучающихся высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения к решению социально-значимых 

проблем через участие в экологических, гуманитарных, социальных, культурно-

образовательных, просветительских проектах.  

Формы работы: беседы, групповые занятия, ролевые игры, тренинги, социальные акции, 

защита проектов. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков 

дополнительного образования, работу классных руководителей, вожатой, библиотекаря 

проведение мероприятий в рамках реализации рабочей программы воспитания. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена 

 
План внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год  (10-11 классы) 

 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Классы 

10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

Спортивно-

оздоровительная 

кружок   

Шахматы кружок   

Юный пожарный кружок 10 40 

Юный инспектор 

дорожного 

движения 

кружок 10 40 



Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Информационно-

просветительская 

кружок 34 34 

«Я гражданин» познавательная кружок 5 5 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда» 

познавательная кружок 4 4 

Общекультурное «В театре» Художественное 

творчество 

кружок   

 «Умелые руки» кружок   

 «Волшебная 

кисточка» 

кружок   

Социальное «Волонтер»  кружок 5 5 

    68 68 
 

 

 
 

 

 

 

 

Уровень Продолжительность 

учебной недели 

60% 40% 

Обязательная 

часть  

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Часть, 

формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений 

(план 

внеурочной 

деятельности) 

СОО при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

51/1734 17/578 2/68 
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