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Изменения внесены в I раздел. Целевой раздел. 

   

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10, 11 классах. Учебный план для 

10-11-х классов (среднее общее образование) ориентирован на 2-х летний нормативный 

срок усвоения образовательных программ среднего   общего образования.     

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, обязательные 

для изучения на базовом уровне. Они направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: в предметной 

области «Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»; «Иностранные 

языки» «Иностранный язык (английский)»; «Общественные науки»: «История», 

«География», «Обществознание»; «Математика и информатика»: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Информатика»; «Естественные науки»: 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология»; «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими предметами: «Русский родной язык», «Русский язык», «Геометрия», 

«Физика» (10 класс), «Химия», «Биология» - по 1 часу. 

Курсы по выбору (элективные курсы): «Лингвистический анализ слова», «Решение 

текстовых задач» - по 1 часу.  

В соответствии с Рекомендациями по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2021-2022 учебный год в 10,11 классах введены особые формы 

организации деятельности обучающихся – индивидуальные проекты по физике и биологии 

–по 0,5 часа в неделю. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (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 года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 



3 
 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Элективные учебные предметы выполняют основные функции: 

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

-удовлетворение познавательны интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Использование программ элективных учебных курсов в системе прошло обязательные 

процедуры: 

-обсуждение и согласование на школьных методических объединениях; 

-внутреннее рецензирование; 

-рассмотрение на методическом или педагогическом совете школы; 

-утверждение директором школы; 

-внешнее рецензирование по требованию директора школы. 

Курсы по выбору используются для введения отдельных элективных курсов на основе 

образовательных запросов обучающихся и их родителей:  

- «Лингвистический анализ слова» (10 класс); 

- «Культура речи» (11 класс); 

- «Решение текстовых задач» (10, 11 классы). 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы (базовые 

обязательные + часть, формируемая участниками образовательных отношений), составляет 

32 часа в неделю. Курсы по выбору – 2 часа. Таким образом, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 34 часа. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию. 
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Изменения внесены во II раздел. Содержательный раздел. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития 

личности. 

Внеучебная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Организация занятий по направлениям внеучебной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

В основе формирования плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО) использована нормативно-правовая и конституционная 

база:  

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изм. от 06.11.2020); 

- 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 молодежи»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изм. на 07.06.2017); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изм. на20.11.2020); 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный год»; 

- Приказ Отдела образования администрации Советского района Ростовской области 

«О формировании учебных планов в общеобразовательных организациях Советского 

района на 2021-2022 учебный год»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-

7095«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ”. 

- Письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-

7095«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2021-2022 учебный год». 

 

В связи с внедрением ФГОС СОО предусмотрено обеспечить развитие учащихся через 

систему внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организована по модели 

дополнительного образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения в социуме; 

- формирование способов деятельности информационного самообеспечения во 

внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

начальной школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни.          

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от классно-урочной системы обучения. 
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Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: 

- «Занимательнаяматематика»; 

- «В мире правил»; 

- «Молекула»; 

- «Росток»; 

- «Физические явления вокруг нас». 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

Перерыв между учебными и внеурочными занятиями составляет 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

План внеурочной деятельности в 10классе рассчитан на 35 учебных недель, в 11 - на 34. 

Сумма недельных часов соответствует 3 часам в каждом классе. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ 

педагогов. 

Условия, предназначенные для реализации Плана внеурочной деятельности, 

разработаны в соответствии с Постановлением от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"(с изменениями на 27 октября 2020 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
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Изменения внесены в III раздел. Организационный раздел. 

 

Учебный план (недельный) МБОУ Чирская СОШ 

на уровне среднего общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (10 класс) 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во 

часов 

 Базовый уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки История 2 

География 1 

Обществознание 2 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 1 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура,  

экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Индивидуальный проект 0,5 

 Индивидуальный проект 0,5 

Итого:  26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 

Математика и информатика Геометрия 1 

Естественные науки Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Курсы по выбору Элективные курсы:  

Лингвистический анализ слова 1 

Решение текстовых задач 1 

Итого:  8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 
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Учебный план (недельный) МБОУ Чирская СОШ 

на уровне среднего общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (11 класс) 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во 

часов 

 Базовый уровень 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки История 2 

География 1 

Обществознание 2 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 1 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура,  

экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Индивидуальный проект 0,5 

 Индивидуальный проект 0,5 

Итого:  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 

Математика и информатика Геометрия 1 

Естественные науки Химия 1 

Биология 1 

Курсы по выбору Элективные курсы:  

Культура речи 1 

Решение текстовых задач 1 

Итого:  7 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 
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План внеурочной деятельности 

МБОУ Чирская СОШ 

на уровне основного общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (10-11 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Направление Наименование кружка                                                                                                                                                                                                                                                

∕                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

классы 

Количество часов в неделю Всего 

10 

класс 

11 

класс 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Занимательнаяматематика» - 1 1 

«В мире правил» - 1 1 

«Молекула» 1 - 1 

«Росток» 1 - 1 

 «Физические явления вокруг 

нас» 

1 1 2 

Итого:   3 3 6 
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