


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №1 для 1-11 классов, реализующей 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017 № 

ТС-194/08 «Об организации  изучения учебного предмета  «Астрономия», письмо 

управления образования и науки области от 22.05.2017 № 1.02-13/1954 «О введении  

учебного предмета  «Астрономия» в общеобразовательных организациях»; 

 инструктивно-методическое письмо «Об изучении предмета «Родной язык 

(русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской области»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

 Федерации 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 молодежи". 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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" 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №1 

 

Настоящий учебный план составлен с учётом максимально допустимой нагрузки для 

учащихся, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Учебный план предусматривает: 

 5-ти дневную учебную неделю в 6–11 классах с шестым развивающим днем для 

организации внеурочной деятельности; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования, 

обучение по индивидуальным учебным планам, на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного 

года: 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы);  

 календарно-тематическое планирование составляется с учётом триместровой 

организации образовательной деятельности в школе для обучающихся 5–8 классов 

и семестровой для учащихся 9 – 11 классов; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 6 – 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 - до 3,5 ч; продолжительность 

уроков 45 минут. 

Структура учебного плана согласно ФГОС содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет: 



 состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

 состав обязательных для изучения учебных предметов, изучающих культурно – 

исторические, этнографические, социально – экономические, экологические 

особенности развития Тамбовской области и время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части и на введение дополнительных учебных курсов.  

В соответствии с Федеральным законом об образовании в РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , учебный план МБОУ Сосновской СОШ 

№1 рассмотрен и принят к утверждению Управляющим советом образовательного 

учреждения и утвержден приказом образовательного учреждения.  

Учебный план образовательного учреждения разработан и утвержден для каждого 

уровня общего образования. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной 

недели.  

 

Основное общее образование 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающихся; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

  При получении основного общего образования содержание образования 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности учащихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Учебный план для основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

В основном звене на учебные предметы федерального компонента в соответствии с 

ФГОС ООО отведено часов в неделю в 6,7,8,9 классах 29,31,32,33. В 6-8 классы, из части 

формируемой участниками образовательных отношений, введены дополнительно по 

одному часу на основании рекомендательного письма Управления образования и науки 

Тамбовской области №1.02-08/1993 от 29.05.2015 года  об увеличении максимального 

количества часов в 6,7,8 классах до 30,32,33. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 6,7,8,9 классах – по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература». 



Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с 

чем обеспечено выполнение основной образовательной программы в полном объеме по 

предметной области «Родной язык и родная литература».  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена следующими учебными 

предметами «Иностранный язык (английский)», в 6-9 классах в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г  №1577 «О 

внесении изменений ФГОС ООО», в обязательную часть добавлен 1 час на изучение 

«Второго иностранного языка» (французский). 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена следующими 

учебными предметами:  

6 класс «Математика» 

- 7-9 классы  «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»; 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История», «География», «Обществознание».  

Образовательную область «Естественно-научные предметы» представляют: 

«Биология», «Химия», «Физика».  

В образовательной области «Искусство» изучаются: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

  Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает дисциплины «Физическая культура» и «ОБЖ», дополнены 

часами из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- в учебный  предмет физическая культура в 6-9 классы добавлено по 1 часу (приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 № 889),; 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне 

основного общего образования являются: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 

и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных рабочей программой, а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении, и умениями использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности. 

Образовательная область «Технология» включает учебный предмет «Технология», 

при изучении которого значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Образовательная область ОДНКНР включает учебный курс ОДНКНР в 8-9 классах 

в объёме 1ч. 

Уровень недельной нагрузки ученика не превышает предельно допустимой нормы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебный план 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2022-2027 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя)  

 

     *- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 
предмету предметной области «Родной язык и родная литература» 

**- в 9 классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература» 

 
    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС OОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

                       Классы  

Количество часов в неделю 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего 

Федеральный компонент (обязательная часть)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 3 3 3 32 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 20 

Родной язык и 

родная 

литература * 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Второй иностранный 

язык (французский) 
  1 1     2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5       10 

Алгебра   3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 12 

Информатика и ИКТ    1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 14 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 3 3 14 

Химия     2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1     4 

Музыка 1 1 1 1 1 1   6 

ОДНКНР ОДНКНР     1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 2 2 1 1   10 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

    1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого  30 30 32 32 33 33 33 33 256 

Всего по ОУ 30 30 32 32 33 33 33 33 256 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

30 30 32 32 33 33 33 33 256 



и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

     Кроме того, внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, программы самой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

     Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в лицее реализуется модель внеурочной 

деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по профилю лицея и организационному обеспечению 

воспитательных мероприятий. 

     Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей. Программы внеурочной деятельности реализуются 

педагогами школы. Место проведения занятий – школа. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о 

важном», юнармейский отряд «Патриоты», кружок «Память». 

        Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

       Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

Цель программы юнармейский отряд «Патриоты»: 

Создание условий для формирования гражданско - патриотических качеств личности 

учащихся, воспитание чувства патриотизма, товарищества, ответственности. 

Задачи: 

-развивать чувство уважения к старшему поколению; 

-вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на милосердие, 

благотворительность, волонтерскую работу; 

-повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной подготовке; 

-пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую закалку и выносливость; 

- содействовать развитию активной гражданской позиции подростков. 

Цель программы «Память»: способствовать социализации молодого человека, осознанию 

им своей принадлежности к определенной государственной, культурной, 



этнонациональной общности, способствовать формированию убеждений и ценностных 

ориентаций, воспитанию  в соответствии с идеалами гуманизма, демократии, патриотизма.    

Задачи: 

  воспитание бережного отношения к истории Родины и чувства благодарности за 

ратные подвиги своих соотечественников – воинов ВС РФ; 

 пробуждение у молодежи желания познать и приблизиться к высоконравственным 

понятиям – Родина, патриотизм, подвиг, героизм; 

 доведение до молодежи боевых традиций Русской и Советской Армии, примеров 

мужества и героизма защитников Отечества, проявленных нашими воинами в 

мирные и военные годы. 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секцию «Олимпиец», кружок 

«Школа здоровья». 

Цель секции «Олимпиец» - формирование гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  

Задачи: 

 -расширение представления детей о физической подготовке космонавтов, -формирование 

навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

Цель программы «Школа здоровья»: формирование личности, способной реализовать 

себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

Задачи: 

формировать представления о: 

- факторах, оказывающих влияние на здоровье;  

- правильном (здоровом) питании и его режиме;  

- полезных продуктах;  

- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;  

- двигательной активности;  

- причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие. 

       Общекультурное направление реализуется через кружки  «Речевой этикет как 

показатель культуры общения» и «Информационная культура». 

Цель программы «Речевой этикет как показатель культуры общения»: сформировать 

представление учащихся об основных этических нормах и навыках культуры общения, 

развивать коммуникативные способности детей. 

    Задачи: 

-научить учеников осмысливать свою речевую практику, развивать у них внимание к 

собственной речи и речи собеседника, умение анализировать собственное 

коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника, выработать 

навык ответственного коммуникативного поведения; 

-сформировать коммуникативную компетентность учащихся, проявляющуюся в 

следующем: 

 знании учащимися функций и тенденций развития общения в современном 

обществе, роли общения в современном мире; 

 понимании учащимися причин затруднений и конфликтов в сфере 

человеческого общения в целом и в личной коммуникативной практике; 

 овладении учащимися правилами и приемами эффективного и бесконфликтного 

общения с различными собеседниками в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 умении учащихся использовать общение как средство воздействия и средство 

психической саморегуляции личности.  

Цель программы «Информационная культура»:  облегчить положение учащегося как 

потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», научить 



его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, 

сформировать информационные качества. 

       Общеинтеллектуальное направление реализуется через НОУ «Эрудит», «Решение 

нестандартных задач по математике и информатике», «Основы проектно-

исследовательской деятельности». 

В основе построения программы «Решение нестандартных задач по математике и 

информатике» лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр 

внимания личность обучающегося, его интересы и способности, ориентацию на 

инженерные специальности.  

Цели: расширение математического кругозора и эрудиции обучающихся; 

-формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий обучающихся. Задачи: 

-развивать математические способности обучающихся; 

-формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

-способствовать формированию коммуникативных умений школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. 

Цель программы «Основы проектно-исследовательской деятельности»: развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи: 

 расширить представления учащихся об алгоритме выполнения 

исследовательской деятельности; 

 научить правильно оформлять результаты учебно - исследовательской 

деятельности; 

 познакомить с видами учебно-исследовательских проектов; 

 научить способам формулировки проблемы, проблемных вопросов,  

определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план действий; 

 формировать умения пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; 

 научить грамотно оформлять письменную часть проекта, публично 

представлять результаты работы; 

 познакомить с критериями оценивания учебно-исследовательского проекта, 

объективно оценивать свои и чужие результаты, делать выводы; иметь представление о 

рисках, их возникновении и преодолении. 

 формировать универсальные учебные действия. 

           Содержание программ создаёт условия для развития у школьников познавательных 

интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей 

происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Содержание может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики: развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

           Реализуя задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир школьника, творческой личности будет проходить более успешно, если 

урочная деятельность дополнится внеурочной работой. 

Социальное направление реализуется через программы курсов «Школьное лесничество», 

«Путь в профессию». 

Цель программы внеурочной деятельности «Путь в профессию»: формирование 

профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс активного 

планирования своего профессионального будущего, чтобы этот процесс был интересным и 

значимым для него. 

Задачи: 



-активизация внутренних психологических ресурсов учащихся для формирования умения 

составлять и корректировать свою профессиональную перспективу 

-осознание целей выбора будущей профессии; 

-развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

Программа оказывает профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработку у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Цель программы «Школьное лесничество»: повышение мотивации к обучению и 

познанию в области лесоведения и лесоводства, овладение социальными компетенциями. 

Задачи: 

 формировать дополнительные знания по предметам естественно   научного 

цикла;  

 углубить знания о биосферных функциях и социальной роли леса;   

 усвоить знания о лесных сообществах родного края; 

 получить практические навыки, умения при работе по выращиванию и 

возобновлению леса;  

 вовлекать детей в самостоятельную учебно-творческую деятельность через 

личное познание  родного края; 

 развивать умения по проведению практической работы по охране и защите 

леса, навыки проектной и   

                    исследовательской работы; 

 воспитать экологическую культуру; 

 воспитать патриотические и эстетические чувства; 

 воспитать чувство ответственности за порученное дело; 

 формировать коммуникативные навыки общения; 

 уметь использовать полученные знания в социуме; 

 формировать общую культуру личности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления 

внеурочной 

деятельности  

Название программы  Форма 

организации 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Память» Кружок   1 1     2 

  «Патриоты» Отряд      1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа здоровья»  Кружок 1 1       2 

«Олимпиец» Кружок   1 1 1 1 1 1 6 

Общекультурное «Речевой этикет как 

показатель культуры 

общения» и  

Кружок   1 1 1 1   4 

«Информационная 

культура». 

Кружок 1 1     1 1 4 

Общеинтеллектуальное  «Решение нестандартных 

задач по математике и 

информатике»  

Кружок       1 1 2 

«Основы проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Кружок 1 1 1 1 1 1   6 

Социальное «Школьное лесничество» Кружок 1 1       2 

«Путь в профессию Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого  6 6 6 6 6 6 6 6 48 



Среднее общее образование 

Цели:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Задачи:  

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. В 10, 11 классе 

реализуется обучение в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план школы, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

 ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

Школа, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого школой, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Для освоения общеобразовательных программ среднего общего образования 

предусматривается групповое обучение. Учебный план составлен для 10- 11 классов с 

универсальным профилем обучения с группами технологического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей и характеризуется углубленным изучением профильных 

предметов в каждой  группе.  



В 10 классе по окончании учебного года проводятся обязательные 5-дневные 

учебные сборы для юношей. Для юношей, освобожденные от сборов по состоянию 

здоровья, проводятся альтернативные занятия на базе школы, позволяющие полностью 

реализовать программу сборов в форме соответствующей состоянию здоровья учащихся.   

Учебный предмет «Астрономия» является  обязательным для изучения на  базовом 

уровне в количестве 34 часов за два года обучения (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации  изучения 

учебного предмета  «Астрономия», письмо управления образования и науки области от 

22.05.2017 № 1.02-13/1954 «О введении  учебного предмета  «Астрономия» в 

общеобразовательных организациях»). 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889).  

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

среднего общего образования являются: 

использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, организации 

индивидуального двигательного режима; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 

и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных рабочей программой, а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 

введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, аэробика, 

фитнес и др.); 

подготовка к сдачи нормативов ГТО. 

 Для учащихся 10-11 классов предусмотрены элективные учебные предметы в рамках 

сетевого сотрудничества с ТГУ им. Г.Р. Державина. 

В учебном плане в 10 - 11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Количество выполняемых индивидуальных проектов  – 1. 

Тематика проектов соответствует содержанию предметных областей, соответствующих 

профилю класса, что способствует качественному освоению профильных предметов. 

 

10 класс 

 

Группа гуманитарного профиля 

Профильными предметами являются русский язык, обществознание, история, математика, 

экономика, право. 

 

Группа естественно-научного профиля 

Профильными предметами являются русский язык, химия, биология, математика Для 

углубления предметов профильной направленности введены элективные курсы по химии и 

биологии по запросу родителей и обучающихся. 

 

11 класс 

Группа технологического  профиля 

Профильными предметами являются русский язык, физика, математика. Для углубления 

предметов профильной направленности введён элективный курс по «Математике» по 

запросу родителей и обучающихся. 

 

Группа гуманитарного профиля 

Профильными предметами являются русский язык, история, экономика, право Для 

углубления предметов профильной направленности введён элективный курс по истории. 

 

Группа естественно-научного профиля 

Профильными предметами являются русский язык, химия, биология, математика. Для 

углубления предметов профильной направленности введены элективные курсы по химии и 

биологии по запросу родителей и обучающихся. 



Промежуточная аттестация за учебный год проводится по всем предметам учебного 

плана. Промежуточная аттестация представляет собой выставление годовых отметок по 

предметам учебного плана. Целями промежуточной аттестации являются установление 

фактического уровня знаний обучающихся по предметам учебного плана, соотнесение 

этого уровня с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация проводится в рамках годового календарного графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

10класс- универсальный профиль 

на 2021-2022 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя)  
Предметная 

область 

Учебный предмет Гуманитарный Естественно - 

научный 

Итого 

1  2  1 2  



Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4 6 4 6 6 

Информатика      

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Естественные науки Физика 2 2 2 2 2 

Химия 1 1 3 3 4 

Биология  1 1 3 3 4 

Общественные 

науки 

История 4 2 2 2 6 

Обществознание 2 2 1 1 3 

Экономика 1 1   1 

Право 2 2   2 

География 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 1 1 2 

 Астрономия 1 1 1 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

      

 Элективный курс   

биология 

  1  1 

 Элективный курс  

химия 

  1  1 

 Элективный курс 

математика 

     

Всего по ОУ:  34 34 34 34 51 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 34 34 34 34  

 

 
 

 

Учебный план 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  

11 класс- универсальный профиль 

на 2021-2022 учебный год  

             (пятидневная учебная неделя)  
Предметная 

область 

Учебный предмет Гуманитарный Естественно 

- научный 

Технологичес

кий 

Итого 

1  2  1 2 1 2  



Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

1 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4 6 4 6 6 6 10 

Информатика      1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 

Естественные науки Физика 2 2 2 2 5 5 5 

Химия 1 1 3 3 1 1 4 

Биология  1 1 3 3 1 1 4 

Общественные 

науки 

История 4 2 2 2 2 2 6 

Обществознание 2 2 1 1 1  3 

Экономика 1 1     1 

Право 2 2     2 

География 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 1 1 1 1 5 

 Астрономия 1 1 1 1 1 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

        

 Элективный курс   

биология 

  1    1 

 Элективный курс  

химия 

  1    1 

 Элективный курс 

математика 

    1 1 1 

Всего по ОУ:  34 34 34 34 34 34 60 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 34 34 34 34 34 34  

 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как студии, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, программы самой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов обучающихся и родителей в лицее реализуется модель внеурочной деятельности 

с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по профилю лицея и организационному обеспечению 

воспитательных мероприятий. 

        Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы и ТГУ им. Г.Р. 

Державина. Место проведения занятий – школа и дистанционное обучение. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о 

важном». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

 

 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через работу школьного 

спортивного клуба «Олимп» 

Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в 

регулярные занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного и студенческого спорта, формирования ценностного отношения к своему 

здоровью, проведения активного и интересного досуга, улучшения показателей 

физического развития, физической и функциональной подготовленности.  

Основными функциями деятельности ШСК «Олимп» являются:  

• охват и вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению своего здоровья;  

• пропаганда основных идей физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни среди обучающихся и педагогических работников образовательных организаций 

среднего общего образования, среднего профессионального образования;  

• формирование команд по видам спорта и обеспечение их участия в 

спортивных соревнованиях разных уровней среди обучающихся образовательных 

организаций;  

• организация и проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно 

массовой работы с обучающимися различных групп здоровья;  

• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни, 

внедрения и реализации ВФСК ГТО в образовательных организациях;  

• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

• подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО в процессе внеурочных 

занятий спортивных секций, групп, спортивных команд; в рамках реализации Единого 



календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий;  

• организация спортивной работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, обеспечение их участия в спортивных соревнованиях по адаптивным 

видам спорта;  

• содействие в социализации, физической реабилитации и адаптации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

      Общекультурное направление реализуется через занятия кружка «Информационная 

культура». 

Цель курса «Информационная культура» - дать учащимся знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения их учебной деятельности. 

Задачи: знакомство с различными источниками информации, как традиционными, так и 

нетрадиционными, освоение рациональных 

приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с 

возникающими в ходе обучения задачами, изучение и практическое использование 

технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы (подготовка сочинений, рефератов, докладов, обзоров). 

 

     Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы «Химия в медицине», 

«Основы предпринимательства и бизнеса». 

Цель программы «Химия в медицине»: развитие общекультурной компетентности 

учащихся, расширение и углубление химических знаний, использование их в практической 

деятельности; развитие познавательной активности и самостоятельности, 

наблюдательности, творческих способностей учащихся, формирование представлений о 

профессиях, связанных с химией и медициной. 

Задачи курса: 

 углубление, расширение и систематизация знаний учащихся о строении, свойствах, 

применении веществ, их соединений; 

 знакомство учащихся с процессами, происходящими в организме человека, с 

действием химических веществ на организм человека, с правилами гигиены; с 

историей важнейших химических открытий медицины; с приёмами оказания 

доврачебной помощи; 

 проведение профориентационной работы, знакомство с работой фармацевта, 

лаборанта, медсестры; 

 формирование умений работать с научно-популярной литературой; 

 совершенствование умений обращения с химическими веществами, химическими 

приборами и оборудованием; решение экспериментальных и расчётных задач; 

 развитие творческих способностей учащихся, целеустремленности, 

наблюдательности, воображения. 

 Цель курса  «Основы предпринимательства и бизнеса»: ознакомить учащихся с 

основными направлениями работы и значимостью предпринимательской деятельности. 

Задачи курса: 

 Воспитание ответственности за принятие решений. 

 Формирование сознательного выбора будущей профессии. 

 Развитие интереса к экономическим знаниям. 

Социальное направление реализуется через кружок «Путь в профессию», волонтёрский 

отряд «Бумеранг». 

Цель курса: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессий. 

Цель работы волонтёрского отряда «Бумеранг»: пропаганда идей добровольческого труда 

на благо общества и привлечение молодежи к решению социально значимых проблем и 

формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально 

опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни. 

 Задачи: 

- развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества; 



- привлечение учащихся к реализации социально значимых проектов; 

- профилактика вредных привычек, наркомании, правонарушений; 

- развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня культуры 

здоровья участников образовательного процесса; 

- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями 

в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования здоровья 

школьников; 

-воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 10 – 11 классов 

2022 – 2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Название 

программы  

Форма 

организации 

10 11 Всего 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

Кружок 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Олимп» Спортивный 

клуб 

1 1 2 

 

Общекультурное «Информационная 

культура» 

Кружок 1 1 2 

Общеинтеллектуальное  «Химия в медицине» Кружок  1 1 

«Основы 

предпринимательства 

и бизнеса» 

 1  1 

Социальное ««Путь в 

профессию» 

Кружок 1 1 2 

«Бумеранг» Отряд  1 1 2 

Итого   6 6 12 

 

 

 
 


