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Пояснительная записка к учебному плану 

 среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план и его обоснование 

Основная образовательная программа и Учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции образовательной организации – обеспечение 

базового и профильного среднего общего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей, что обеспечивается  поэтапным решением задач работы школы на каждом 

уровне образования. 

         Учебный план является частью основной образовательной программы. 

          Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

         Учебный план имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка. 

2. Сетка часов с разбивкой по уровням образования. 

3. Программно-методическое обеспечение учебного плана (приложение 1). 

       

Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011г № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017г. № ТС 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
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 лицензии  №ОО-1529 серия 39Л01 №0000266, выданной  18 декабря 2014г. 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области;  

 свидетельства о государственной аккредитации №1192 серии №39А01 №0000265, 

выданного 19 января 2017г. Министерством образования  Калининградской 

области. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

организациях, составляется из расчета:  

          продолжительность учебной недели для обучающихся 10-11-х классов при 

пятидневной неделе – 34 часа.  

Для успешной реализации учебного плана в образовательной организации в 

наличии соответствующие педагогические кадры, научно–методическая и материально–

техническая база, информационное обеспечение образовательного процесса. Учебный 

план целенаправленно и системно реализует важнейшие цели и задачи образовательной 

организации, основной образовательной программы. 

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания 

образования на федеральном и региональном уровнях, а также специфику 

образовательной организации. Основой учебного плана является осуществление 

принципов преемственности и профильности обучения.  

Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет 

его право на выбор содержания образования, создает условия для развития творческого 

потенциала обучающихся, прежде всего, за счет профильного преподавания. Обязательная 

часть является гарантом соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов, получения необходимого уровня базовых знаний. Расширение базы 

дополнительного образования (индивидуально-групповые занятия, консультации и т.п.) 

позволяет значительно повысить познавательный интерес обучающихся, сделать его 

целенаправленным и профориентированным. 

Режим работы МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  
1. Режим работы  

 5- дневная неделя.  

2. Сменность: 1 смена 

3. Начало учебных занятий: 8.30 

4. Продолжительность урока: 45 минут                                

5. Расписание звонков:* 

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.30 -  13.15 

6. 13.35 – 14.20 

7. 14.40 – 15.25 

*если иное не предусмотрено отдельными локальными нормативными актами 

6. Начало занятий курсов, кружков, секций:     15.55 

Среднее общее образование предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения. Продолжительность учебного года – 35, 34 учебных недель.  

 

Особенности учебного плана  

Цель образовательной деятельности  – достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и компетентности, позволяющей сделать выбор в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями  в отношении 

продолжения образования. 

          Задачи:  
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• создать условия и возможности для профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся; 

• сформировать способности к самоорганизации, социальной мобильности, 

социальной адаптации; 

• сформировать способности, необходимые для продолжения  профессионального 

образования в соответствующей сфере деятельности. 

          Обучение  строится согласно «Концепции профильного обучения» и призвано 

обеспечивать вариативность, личностную и практическую ориентацию образовательного 

процесса. В 2022 – 2023 учебном году формируются профильные  классы: 

• физико-математический (технологический) профиль; 

 социально-экономический профиль; 

 химико-биологический (естественно-научный) профиль.. 

 

Организация учебного процесса, применяемые технологии 

Основным подходом в образовании  на уровне среднего общего образования 

является компетентностный подход. 

Технологический компонент учебных занятий в 10, 11-м классах  образуют 

следующие педагогические технологии: 

- современное традиционное обучение; 

-  зачетная технология;  

 - технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

-  проблемное обучение; 

 - технология групповой работы; 

- технология проекта; 

- педагогические мастерские; 

- дебаты; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

Организационные формы учебного процесса 

         Основной единицей учебного процесса остается урок. Основные  формы 

организации учебных занятий: лекция, семинар, лабораторная работа, практикум, деловая 

игра, зачет, проектная деятельность, индивидуальный исследовательский проект. 

В качестве ведущей методологической ориентации избраны принципы  

развивающего и личностно-ориентированного подхода в обучении, в соответствии  с 

которым организуется процесс обучения. Применяются такие приемы и методы, как: 

• творческая деятельность; 

• сотрудничество в учебном взаимодействии; 

• прием актуализации субъективного опыта ученика; 

• метод диалога и полилога;  

• прием создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

• игровые методы;  

• методы диагностики и самодиагностики; 

• организация проектной деятельности обучающихся.  

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования строится по 

учебным планам профильного и непрофильного обучения 

   Учебные планы 10, 11 классов составлены с учетом требований ФГОС СОО, что 

предполагает реализацию метапредметных программ, в том числе по формированию 

информационных компетентностей обучающихся и состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

   Обязательная часть составляет  60% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение.  
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 Предметная область «Русский язык и литература» включает «Русский язык» и 

«Литература» (базовый уровень); предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена в предмете «Родной язык» ; предметная область «Иностранные языки» 

включает «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень); предметная область 

«Общественные науки» включает «История» (базовый уровень), «Обществознание» 

(базовый уровень), «География» (базовый уровень); предметная область «Математика и 

информатика» включает «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» 

(профильный уровень), «Информатика» (базовый и профильный уровень), предметная 

область «Естественные науки» включает: «Физика» (базовый и профильный уровень),  

«Астрономия» (базовый уровень), «Химия» (базовый и профильный  уровень), 

«Биология» (базовый и профильный уровень); предметная область «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» включает «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 Профильное образование школы подразумевает обучение по программам 

повышенного уровня содержания, как за счет увеличения количества часов, так и за счет 

инновационных технологий.   Образовательная программа школы включает обучение 

по программам физико-математического (технологического), социально-экономического, 

химико-биологического профилей, в том числе на основе совместной образовательной 

деятельности с Региональным центром развития одаренных детей, БФУ им. Канта (в 

качестве Ресурсного центра). 

 Показателем успешности данной модели профильного обучения является 

успешная сдача ЕГЭ, стабильно высокий процент поступления в вузы. 

 На профильном уровне изучаются следующие предметы: Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия, Информатика,  Физика, Экономика, Право, Химия, Биология. 

  В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 10-11 классов 

введено изучение родного языка, что обеспечивает реализацию прав обучающихся на 

добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 

государственных языков, находящихся в составе РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2022-2023 учебный год 

физико-математический (технологический)/ химико-биологический (естественно-

научный) профиль профиль 10 А  класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1190 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  714ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 476 (40%) 

- внутрипредметные модули – 196ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- курсы по выбору обучающихся, родителей –175 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 35 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и 

предметы по выбору на 

базовом и профильном уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во часов 

в неделю 

Урове

нь 

освоен

ия 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 1 Б 

Литература в т.ч. 

внутрипредметный модуль 

«Литература в контексте 

мировой художественной 

культуры» 35ч 

70 2 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
35 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование 

письменной речи и проектно-

исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

105  3 

Б 

 Общественные 

науки 

История  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личность в истории России » 

28 ч 

70  2 Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия в т.ч. 

внутрипредметный модуль 

«Решение нестандартных 

задач» 35ч 

210  6 У 

Информатика 

В т.ч. ВПМ 28ч 

 

ФМ ХБ У 

70 2 - - 

Естественные науки  Физика в т.ч. 

внутрипредметный модуль 

ФМ ХБ У 

105 * 3 - - 
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«Решение нестандартных 

задач» 35ч 

 

(+2 

часа 

совмес

тно с 

ХБ) 

Астрономия 35 1 Б 

Биология 
ФМ ХБ У 

- - 105 3 

Химия 
 ХБ У 

  105 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  70  2 Б 

 
 

ХБ Б 

35 1 

ОБЖ  

 
35  1 

Б 

Итого 910  ч 

в т.ч. ВПМ 196ч 

увеличение часов по профилю –  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 

 

35 1 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 
 

 

Литература 35 1 Б 

Курсы по выбору обучающихся, родителей   

Общественные 

науки 

География 35 1 Б 

Обществознание 70 2 Б 

Естественные 

науки 
Биология 

ФМ ХБ Б 

35 1 - 

Химия 
ФМ ХБ Б 

35 1 - 

Физика 

ФМ* 

(совместно с 

ХБ, в рамках 

обязательной 

части) 

ХБ Б 

70 2 

70 2 

Математика и 

информатика 
Информатика  35 1 

Б 

       Всего часов 1190 ч 34  

*+35 ч ОФП внеурочно (физ.мат группа) 

*+35 ч «Пограммирование» внеурочно (физ.мат группа) 
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Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2022-2023 учебный год 

Социально-экономический профиль 10 Б  класс 
Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1190 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  714ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 476 (40%) 

- внутрипредметные модули – 161ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем- 140 ч  

- курсы по выбору обучающихся, родителей –105 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 35 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и предметы 

по выбору на базовом и профильном 

уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

У

р 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  35 1 Б 

Литература в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Литература в контексте 

мировой художественной культуры» 

35ч 

70 2 

 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
35 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование письменной речи 

и проектно-исследовательская 

деятельность» 28ч 

 

105  3 

 

 

Б 

 

 Общественные 

науки 

История  70  2 Б 

Обществознание  
70 2 

 

Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия  

в т.ч. ВПМ 28 ч 

210  6 У 

Информатика 

 
35 1 

Б 

Естественные науки  Физика в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Решение нестандартных задач» 

35ч 

 

70 2 

 

Б 

Астрономия 35 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура в т.ч. 

внутрипредметный модуль «Общая 

физическая подготовка» 35ч 

105 3 
 

Б 

ОБЖ  

 
35  1 

Б 
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Итого 875  ч 

в т.ч. ВПМ 161ч 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная проектная 

деятельность 

 

35 1 

 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части 
35  

 

Литература 35 1 Б 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем   

Экономика (в т.ч. ВПМ «Бизнес-практикум») 70 2 У 

Право 70 2 У  

Курсы по выбору  

Общественные 

науки 

География 
35 1 

Б 

Естественные 

науки 

Биология 35 1 Б 

Химия 35 1 Б 

       Всего часов 1190  34  

 

 

Приложение к учебному плану: внеурочная деятельность 

 

Название модуля, клуба Руководитель  10 класс 

Общекультурное направление   

Кружок «Обучение игре на гитаре» Панов С.А. 2 

Кружок «ВИА» Бородинов Е.В. 2 

Духовно-нравственное направление   

Школьный музей Боевой Славы Цикунов А.Ю. 2 

Клуб любителей кино Бородинов Е.В. 2 

Театральная студия Воробьёва А.Е. 2 

Спортивное направление   

 «Волейбол» Панежа О.Н. 2 

«Стэп-аэробика» Семенько И.Ю. 2 

Основы физической подготовки Семенько И.Ю.(дев) 

Панежа О.Н. (юн) 

1 

Социальное направление   

Лаборатория «3 D моделирование» Волчкевич М.В. 1 

Клуб психолого-педагогического 

сопровождения «Путь к успеху» 

Калинина А.С. 2 

Общеинтеллектуальное направление   

Клуб «Абитуриент. Химия» Бенета А.Е. 2 

Клуб «Абитуриент. Математика» Пронина Я.А. 2 

  22 часа 

 

 

 

 



 9 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2022-2023 учебный год 

физико-математический (технологический)/ химико-биологический (естественно-

научный) профиль профиль 11 А  класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1190 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  714ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 476 (40%) 

- внутрипредметные модули – 196ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 35 ч 

- курсы по выбору обучающихся, родителей –175 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 35 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и 

предметы по выбору на 

базовом и профильном уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во часов 

в неделю 

Урове

нь 

освоен

ия 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 1 Б 

Литература в т.ч. 

внутрипредметный модуль 

«Литература в контексте 

мировой художественной 

культуры» 35ч 

70 2 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
35 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование 

письменной речи и проектно-

исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

105  3 

Б 

 Общественные 

науки 

История  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Личность в истории России » 

28 ч 

70  2 Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия в т.ч. 

внутрипредметный модуль 

«Решение нестандартных 

задач» 35ч 

210  6 У 

Информатика 

В т.ч. ВПМ 28ч 

 

ФМ ХБ У 

70 2 - - 

Естественные науки  Физика в т.ч. 

внутрипредметный модуль 

«Решение нестандартных 

задач» 35ч 

ФМ ХБ У 

105 * 

(+2 

часа 

3 - - 
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 совмес

тно с 

ХБ) 

Астрономия 35 1 Б 

Биология 
ФМ ХБ У 

- - 105 3 

Химия 
 ХБ У 

  105 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  70  2 Б 

 
 

ХБ Б 

35 1 

ОБЖ  

 
35  1 

Б 

Итого 910  ч 

в т.ч. ВПМ 196ч 

увеличение часов по профилю –  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 

 

35 1 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части 
 

 

Литература 35 1 Б 

Курсы по выбору обучающихся, родителей   

Общественные 

науки 

География 35 1 Б 

Обществознание 70 2 Б 

Естественные 

науки 
Биология 

ФМ ХБ Б 

35 1 - 

Химия 
ФМ ХБ Б 

35 1 - 

Физика 

ФМ* 

(совместно с 

ХБ, в рамках 

обязательной 

части) 

ХБ Б 

70 2 

70 2 

Математика и 

информатика 
Информатика  35 1 

Б 

       Всего часов 1190 ч 34  

*+35 ч ОФП внеурочно (физ.мат группа) 

*+35 ч «Пограммирование» внеурочно (физ.мат группа) 
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Учебный план МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на  2022-2023 учебный год 

Социально-экономический профиль 11 «Б»  класс 

Разделы учебного плана Всего часов при 6-дневной рабочей неделе  

Максимальная нагрузка – 1156 ч  

Обязательная часть основной образовательной программы –  694ч (60%)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 462 (40%) 

- внутрипредметные модули – 156 ч 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части – 34 ч 

- курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем- 136 ч  

- курсы по выбору обучающихся, родителей –102 ч  

- индивидуальная проектная деятельность- 34 ч 

 

Образовательные 

области 

Обязательные предметы и предметы 

по выбору на базовом и профильном 

уровне 

Годовое 

количество 

часов 

Кол-во 

часов в 

неделю 

У

р 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 1 Б 

Литература в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Литература в контексте 

мировой художественной культуры» 29 

ч 

68 2 

 

Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
34 1 

Б 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык  

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Совершенствование письменной речи 

и проектно-исследовательская 

деятельность» 35ч 

 

102  3 

 

 

Б 

 

 Общественные 

науки 

История в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Личность в истории России » 

28 ч 

68 2 Б 

Обществознание  
68 2 

 

Б 

 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия  

в т.ч. ВПМ 35 ч «Решение 

нестандартных задач» 

204 6 У 

Информатика 

 
34 1 

Б 

Естественные науки  Физика в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Решение нестандартных задач» 

29 ч 

 

68 2 

 

Б 

Астрономия 34 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  
102 3 

 

Б 

ОБЖ  

 
34  1 

Б 

Итого 850  ч  
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в т.ч. ВПМ 156ч 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 

Индивидуальная 

проектная деятельность 

 

34 1 

 

Б 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части 
  

 

Литература 34 1 Б 

Курсы по выбору в соответствии с заявленным профилем   

Экономика (в т.ч. ВПМ «Бизнес-практикум») 68 2 У 

Право 68 2 У  

Курсы по выбору  

Общественные 

науки 

География 
34 1 

Б 

Естественные 

науки 

Биология 34 1 Б 

Химия 34 1 Б 

       Всего часов 1156  34  

 

Приложение к учебному плану: внеурочная деятельность 

 

Название модуля, клуба Руководитель 10 

класс 

Общекультурное направление   

Кружок «ВИА» Бородинов Е.В. 2 

Духовно-нравственное направление   

Школьный музей Боевой славы Цикунов А.Ю. 2 

Клуб любителей кино Бородинов Е.В. 2 

Театральная студия Воробьёва А.Е. 2 

Спортивное направление   

 «Волейбол» Панежа О.Н. 2 

«Стэп-аэробика» Семенько И.Ю. 2 

Основы физической подготовки Семенько И.Ю. (дев) 

Панежа О.Н. (юн) 

1 

Студия «Спортивный бальный танец» Постолюк Е.И. 2 

Социальное направление   

Лаборатория «3 D моделирование» Волчкевич М.В. 1 

Клуб психолого-педагогического 

сопровождения «Путь к успеху» 

Калинина А.С. 2 

Общеинтеллектуальное направление   

Клуб «Абитуриент. Химия» Бенета А.Е. 2 

Клуб «Абитуриент. Математика» Киселёва С.С. 2 

  22 час. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

  Время, отводимое на данную часть, составляет 40% от максимального объёма 

учебной нагрузки обучающихся и может быть использовано на 

      - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 в 10-11 классах добавлено 35ч на изучение предмета «Литература» с целью 

повышения качества обучения, результатов ЕГЭ, подготовки к итоговому сочинению;  

- специализированные курсы в соответствии с заявленным профилем; 

  - внутрипредметные модули; 

   - курсы по выбору обучающихся и их родителей. 

 Набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется 

педагогическим советом.  

           Обучающиеся и их родители осуществляют выбор конкретных учебных предметов 

(модулей) из числа предлагаемых школой. Выбор обучающихся и их родителей 

закрепляется приложением к договору о предоставлении среднего общего образования 

между школой и родителями (законными представителями) обучающегося.  

 Реализация двух профилей в 10 и 11-м классах предполагает деление на группы 

при изучении  предметов на профильном уровне: Физика, Информатика - группа физико-

математического(технологического) профиля; Экономика, Право -  группа социально-

экономического профиля, химия, биология – группа химико-биологического (естественно-

научного) профиля.  

 В 10, 11-х классах обязательными к обучению являются не более 11(12) 

предметов, остальные предметы изучаются по выбору обучающихся и их родителей; 

поэтому в профильных группах набор предметов по выбору разный и предполагает 

деление на группы.  

           Деление на группы осуществляется  и при изучении курсов в соответствии с 

заявленным профилем. Группа физико-математического (технологического) профиля, 11 

класс: «Информатика повышенной сложности», группа социально-экономического 

профиля (10,11 класс): Экономика, право. 

           В 10, 11-м классах предусмотрено деление на группы по  следующим предметам: 

Информатика, Иностранный язык, Физическая культура. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный 

план 10, 11-го классов введены не только учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, но и внеурочная  деятельность. 

  Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  Реализация 

внеурочной деятельности осуществляется через возможности школы. 

  Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

  Этот раздел полностью связан с разными видами внеурочной деятельности. Из 

предложенных  курсов обучающиеся имеют право выбрать до 4-х курсов в неделю.  

 При реализации программ среднего  общего образования допускается обучение в 

дистанционной форме (с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), которое регламентируется Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 



 14 

образовательных технологий.Проведение промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» регламентируется Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начального, основного, среднего 

общего образования. 

 Форму промежуточной (текущей) аттестации выбирает учитель с учетом 

контингента обучающихся и содержания учебного материала.   

 Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных 

(текущих) аттестаций за данный период по предмету. 

 Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования 

проводится в конце учебного года. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 10-х 

классов. При проведении итоговой аттестации используются следующие формы: 

тестирование, зачеты, контрольная работа и т.п. Форму проведения аттестации выбирает 

учитель. 

 Итоговая аттестация в 11 классах регламентируется федеральными, региональными 

нормативно-правовыми актами о государственной итоговой аттестации основного общего 

и среднего общего образования. 

           Таким образом, учебный план составлен с целью 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; соответствует максимальной учебной нагрузке, 

определенной санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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