
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ № 1» для классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования ( ФГОС СОО) 

 

1.Общие положения 

Учебный план МОУ «СОШ № 1» является извлечением из   основной  

образовательной  программы  среднего  общего образования и  отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии  

с  требованиями  ФГОС,  организации  образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося -  не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю, 

среднее число часов в неделю получается за счет деления числа часов в год 

на число учебных недель). В  учебный план МОУ «СОШ № 1» включены  

учебные предметы: «Русский язык»,  «Литература», «Иностранный язык», 

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

«Информатика», «История»,  «Обществознание», «Экономика», 

«География», «Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия», «Физическая  

культура»,  «Основы  безопасности жизнедеятельности».  

МОУ «СОШ № 1» обеспечивает реализацию учебных планов   

универсального профиля. При этом учебный план профиля обучения  

содержит  3-4  учебных предмета на углубленном уровне изучения. В  

учебном  плане    предусмотрено  выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется  

обучающимся  самостоятельно под руководством педагога (тьютора) 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 или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, в рамках внеурочной 

деятельности. 

Предметы «Родной язык» и «Родная литература» реализуются через 

предметную область «Русский язык и литература». 

С учетом социального запроса МОУ «СОШ № 1» реализует 

универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов. 

В рамках универсального профиля
1
 реализуется учебный план с 

углубленным изучением математики, физики, химии, биологии. 

В рамках универсального профиля
2
 реализуется учебный план с 

углубленным изучением математики, физики, экономики.  

В рамках универсального профиля
3
 реализуется учебный план с 

углубленным изучением математики, физики, экономики, информатики и 

ИКТ.  

     В связи с утвержденными изменениями, которые внесены в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413, введен предмет  «Астрономия» из 

расчета 35 часов за два года обучения. Изучение данного предмета 

предполагается в 11 классе в объеме 1 час в неделю. 

С учетом выбора учащихся сформированы группы для факультативных  

занятий по информатике и ИКТ,  интегрированному курсу (химия и 

биология). 

Согласно областному базисному учебному плану (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования») учебный 



предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 10-11 

классах из двух обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

В 10-11 классах проведение промежуточной аттестации  будет 

организовано следующим образом: 

Предмет Классы 
Вид контроля 

 

Математика 10, 11 классы Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология  10, 11 классы Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Физика  10, 11 классы Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Астрономия 11 класс Итоговая контрольная работа 

Химия  10, 11 классы Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика  

 
10, 11 классы Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

ОБЖ 10, 11 классы Защита реферативных работ 

Русский язык 10, 11 классы Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература  10,11 классы Сочинение 

История 10, 11 классы Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Обществознание 10,11 классы  Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Экономика 10, 11 классы Итоговая контрольная работа 

География 10,11 классы  Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Английский язык 10, 11 классы Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Физическая 

культура 
10, 11 классы Выполнение нормативов 

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» – школа полного учебного дня.  Начало 

учебных занятий  в 10, 11 классах с  08.00 ч., продолжительность урока  

составляет 40 минут,  перемена 10-15  мин. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. В школе 6- 

дневная учебная неделя для 10, 11 классов. Количество учебных недель – 35. 

               



Учебный план универсального профиля
1
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология У 210 

Физика У 245 

Астрономия Б 35 

Химия У 210 

Общественные 

науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

География Б 70 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Методология проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Информационные ресурсы. 

Индивидуальный проект 

ЭК 70 

Химия в расчетных задачах ЭК 70 

Физиология и морфология 

растений 

ЭК 70 

Готовимся к сочинению ЭК 70 

ИТОГО  2590 

 



                  Учебный план универсального профиля
1 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет У Количество часов 

все

го 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 (35) 1(35) 

Литература Б 210 3 (105) 3 (105) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 6 

(210) 

6 

(210) 

Информатика Б 70 1(35) 1(35) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3 

(105) 

3 

(105) 

Естественные 

науки 

Биология У 210 3 

(105) 

3 

(105) 

Физика У 245 4 

(140) 

3 

(105) 

Астрономия Б 35 - 1(35) 

Химия У 210 3(105) 3(105) 

Общественные 

науки 

История Б 140 2(70) 2(70) 

Обществознание Б 140 2(70) 2(70) 

География Б 70 1(35) 1(35) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3(105) 3(105) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1(35) 1(35) 

 Методология проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

Информационные 

ресурсы. 

Индивидуальный проект 

Э

К 

70 1(35) 1(35) 

Химия в расчетных 

задачах 

Э

К 

70 1(35) 1(35) 

Физиология и 

морфология растений 

Э

К 

70 1(35) 1(35) 

Готовимся к сочинению Э

К 

70 1(35) 1(35) 

ИТОГО  2590 37(1295) 37(1295) 

 

 



Учебный план универсального профиля
2
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология Б 140 

Физика У 245 

Астрономия Б 35 

Химия Б 140 

Общественные 

науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Экономика У 140 

География Б 70 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Методология проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Информационные ресурсы. 

Индивидуальный проект 

ЭК 70 

Правовые отношения в 

современном обществе 

ЭК 70 

Решение математических 

задач повышенной 

сложности 

ЭК 70 

Готовимся к сочинению ЭК 70 

ИТОГО  2590 

 

 

                     

 



Учебный план универсального профиля
2
 

Предметная 

область 

Учебный предмет У Количество часов 

всего 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 (35) 1(35) 

Литература Б 210 3 (105) 3 (105) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 420 6 

(210) 

6 

(210) 

Информатика Б 70 1(35) 1(35) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3 

(105) 

3 

(105) 

Естественные 

науки 

Биология Б 140 2 

(70) 

2 

(70) 

Физика У 245 4 

(140) 

3 

(105) 

Астрономия Б 35 - 1(35) 

Химия Б 140 2(70) 2(70) 

Общественные 

науки 

История Б 140 2(70) 2(70) 

Обществознание Б 140 2(70) 2(70) 

Экономика У 140 2(70) 2(70) 

География Б 70 1(35) 1(35) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3(105) 3(105) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1(35) 1(35) 

 Методология 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Информационные 

ресурсы. 

Индивидуальный 

проект 

Э

К 

70 1(35) 1(35) 

Правовые отношения в 

современном обществе 

Э

К 

70 1(35) 1(35) 

Решение 

математических задач 

повышенной сложности 

Э

К 

70 1(35) 1(35) 

Готовимся к сочинению Э

К 

70 1(35) 1(35) 



ИТОГО  2590 37(1295) 37(1295) 

 

Учебный план универсального профиля
3
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Информатика У 140 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 

науки 

Биология Б 140 

Физика У 245 

Астрономия Б 35 

Химия Б 140 

Общественные 

науки 

История Б 140 

Обществознание Б 140 

Экономика У 140 

География Б 70 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Методология проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Информационные ресурсы. 

Индивидуальный проект 

ЭК 70 

Готовимся к сочинению ЭК 70 

Математические основы 

информатики 

ФК 70 

Экологическая химия ФК 70 

ИТОГО  2590 

 

 

 



Учебный план универсального профиля
3
 

Предметная 

область 

Учебный предмет У Количество часов 

все

го 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 (35) 1(35) 

Литература Б 210 3 (105) 3 (105) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б    

Родная литература Б    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 420 6 

(210) 

6 

(210) 

Информатика У 140 2(70) 2(70) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3 

(105) 

3 

(105) 

Естественные 

науки 

Биология Б 140 2 

(70) 

2 

(70) 

Физика У 245 4 

(140) 

3 

(105) 

Астрономия Б 35 - 1(35) 

Химия Б 140 2(70) 2(70) 

Общественные 

науки 

История Б 140 2(70) 2(70) 

Обществознание Б 140 2(70) 2(70) 

Экономика У 140 2(70) 2(70) 

География Б 70 1(35) 1(35) 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 210 3(105) 3(105) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1(35) 1(35) 

 Методология 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Информационные 

ресурсы. 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 1(35) 1(35) 

Готовимся к сочинению ЭК 70 1(35) 1(35) 

Математические 

основы информатики 

ФК 70 1(35) 1(35) 



Экологическая химия ФК 70 1(35) 1(35) 

ИТОГО  2590 37(1295) 37(1295) 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 1» определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, полугодий; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.), а также с учётом 

мнений участников образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года при получении  среднего общего 

образования составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней.  

В МОУ «СОШ № 1» система организации учебного года  - I и II 

полугодие. 

В календарном графике МОУ «СОШ № 1» обозначены даты начала и 

окончания учебных периодов (года). Перед началом каждого учебного года 

приказом директора ОО утверждается календарный график с датами начала и 

окончания учебных полугодий  и каникулярных дней.  

Класс 

(-ы) 

Даты 

начала и 

окончания 

Продолжите

льность 

учебного 

Продолжите

льность 

полугодий/  

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжите

льность 

каникул 

Сроки 

проведения 

промежуточной 



учебного 

года 

года  

(в 

неделях) 

(в 

неделях) 

(номе

р недели) 

(количество 

каникулярн

ых дней) 

аттестации  

1-ый год обучения 

10 

 

 

Начало 

учебного 

года -01.09. 

окончание 

учебного 

года – 31.08. 

35 недель 

 

 

 

16 недель 1 

неделя 

ноября 

7 дней  

последняя 

неделя 

декабря- 

первая 

неделя 

января 

14 дней  

19 недель последняя 

неделя 

марта 

9 дней  

с 01.06. по 

31.08. 

92 дня май 

Итого 35 недель  30+92  

2-ой год обучения 

11 Начало 

учебного 

года -01.09. 

окончание 

учебного 

года – 31.08. 

35 недель 

 

 

 

16 недель 1неделя 

ноября 

7 дней  

последняя 

неделя 

декабря- 

первая 

неделя 

января 

14 дней  

19 недель последняя 

неделя 

марта 

9 дней Апрель-май 

Итого 35 недель  30  

 

III.2. План внеурочной деятельности 

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: 

Настоящий план внеурочной деятельности представляет собой 

описание системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и основывается на модели плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

Внеурочная деятельность организуется непосредственно в МОУ «СОШ 

№1». 

Для организации внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

учебные кабинеты школы, 

актовый зал,  

библиотека и др. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются: 

из обучающихся одного класса, 

из обучающихся параллели, 

из обучающихся нескольких параллелей.  

Внеурочная деятельность реализуется через рабочие программы 

внеурочной деятельности по таким направлениям, как спортивно-

оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 



общекультурное, а также с учетом рекомендуемых форм организации 

внеурочной деятельности и образовательных результатов учащихся в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования (см.таблицу). 

 

Направление Целесообразность Формы Образовательные 

результаты 

учащихся в 

соответствии            

с ФГОС среднего 

общего 

образования 

Спортивно-

оздоровительное 

Формировании знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм 

поведения, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования как одной 

из ценностных 

составляющих, 

способствующих 

познавательному и 

эмоциональному 

развитию ребенка, 

достижению 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

Проведение учебно-

познавательных занятий 

по курсам внеурочной 

деятельности, экскурсии, 

физкультминутки, 

тематические учения и 

тренировки, занятия в 

спортивном зале и на 

свежем воздухе, беседы, 

соревнования, 

подвижные игры, 

организация походов, 

«Дней здоровья», 

внутришкольных 

спортивных 

соревнований, 

проведение выставок 

рисунков по охране 

здоровья, проведение 

летней оздоровительной 

кампании, проведение 

классных часов по 

культуре безопасности 

Целостное 

представление о 

культуре здорового 

образа жизни.  

Опыт планирования 

и соблюдения 

режима дня. 

Первичные умения 

физической 

саморегуляции 

 



программы основного 

общего образования 

жизнедеятельности и т.д. 

Социальное Активизация 

внутренних резервов 

обучающихся, 

способствующих 

успешному освоению 

нового социального 

опыта на уровне 

основного общего 

образования, в 

формировании 

социальных, 

коммуникативных и 

конфликтологических 

компетенций, 

необходимых для 

эффективного 

взаимодействия в 

социуме 

Проведение учебно-

познавательных занятий 

по курсам внеурочной 

деятельности, беседы, 

предметные недели, 

проектная деятельность, 

выпуск школьной газеты, 

благотворительные 

акции, встречи с 

ветеранами, уроки 

мужества, проведение 

субботников, 

экологических акций, 

разведение комнатных 

растений, работа в 

школьной трудовой 

бригаде, проведение 

совместных календарных 

праздников и других 

мероприятий и 

коллективных творческих 

дел. 

Опыт 

конструктивной 

коммуникации; 

первичные 

представления о 

правовом обществе. 

Опыт гражданской 

рефлексии в рамках 

социальных 

практик 

Общеинтел-

лектуальное 

Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Проведение учебно-

познавательных занятий 

по курсам внеурочной 

деятельности, 

интеллектуальные игры, 

квесты, викторины, 

диспуты, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

Сформированные 

универсальные 

учебные действия. 

Опыт 

познавательной 

рефлексии, учебной 

самоорганизации. 

Развитые навыки 

самооценки 



предметные недели, 

конкурсы, олимпиады, 

научно-практические 

конференции, экскурсии, 

олимпиады, деловые и 

ролевые игры, игровые 

познавательные 

программы 

Духовно-

нравственное 

Обеспечение духовно-

нравственного развития 

обучающихся в 

единстве урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности, в 

совместной 

педагогической работе 

образовательного 

учреждения, семьи и 

других институтов 

общества 

Проведение учебно-

познавательных занятий 

по курсам внеурочной 

деятельности, концерты, 

тематические вечера, 

беседы, выставки 

творческих работ, 

просмотр фильмов, 

проектная деятельность, 

экскурсии в театры и 

музеи, конкурсы, встречи 

с ветеранами войн и 

труда, беседы об 

участниках «горячих 

точек», проведение 

«Уроков мужества», 

оформление рассказов о 

прадедах, защищавших 

страну, проведение 

тематических классных 

часов, литературно-

музыкальных 

композиций. 

Опыт морального 

выбора; освоение 

нравственных норм 

и ценностей 

 

Общекультурное Воспитание 

способности к 

Проведение учебно-

познавательных занятий 

Опыт 

эмоционально-



духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствовани

ю, формированию 

ценностных 

ориентаций, развитие 

обшей культуры, 

знакомство с 

общечеловеческими 

ценностями мировой 

культуры, духовными 

ценностями 

отечественной 

культуры, нравственно-

этическими ценностями 

многонационального 

народа России и 

народов других стран 

по курсам внеурочной 

деятельности, беседы, 

экскурсии, посещение 

концертов, выставок, 

театров, творческие 

проекты, выставки 

детских рисунков и 

поделок учащихся, 

проведение школьного 

театрального сезона, 

проведение тематических 

классных часов по 

этикету, проведение 

театрализованных 

представлений на 

школьных праздниках, 

украшение, оформление 

классов, зала к 

различным 

мероприятиям. 

ценностного 

отношения к 

предметам 

искусства, 

достояниям 

мировой культуры 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности школы создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует жизненному самоопределению учащихся. 

 

План внеурочной деятельности (недельный, годовой)  

                                                 10, 11 класс 

Направление 

 

Реализуемая рабочая 

программа внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

В 

неделю 

В 

год 

Духовно- «Комплексный анализ 1 35 



нравственное текста» 

Обще 

интеллектуаль

ное 

«Трудные вопросы 

математики» 

1 35 

«Физика в вопросах и 

ответах» 

1 35 

Общекультур

ное 

«Языки программирования» 1 35 

«В мире биологии» 1 35 

Социальное 

«В мире химии»   

1 

  

35 

«Сложные вопросы 

географии» 

1 35 

" В мире иностранного 

языка " 

1 35 

«Дискуссионные вопросы 

истории» 

0,5 17,

5 

«Дискуссионные вопросы 

обществознания»  

1 35 

Проектная 

деятельность 

«Основы проектной 

деятельности» 

0,5 17,

5 

Всего 10* 350* 

 

МОУ «СОШ № 1» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой среднего общего образования образовательной организации, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 


