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Учебный план МБОУ СОШ с.Ильинка, реализующий основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования  формирован  в соответствии в соответствии в: 

1. Нормативно – правовыми документами федерального уровня:  

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

- -  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа 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" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-511/08  

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 

«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации 

образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования", от 

14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» и  от 18.08.2017  N 09-1672  "О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=114121&date=14.04.2021
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- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений». 

2. Нормативно – правовыми документами регионального уровня: 

 - Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике 

Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном 

году». 

3. локальные акты ОО: 

- Уставом МБОУ СОШ с.Ильинка Каа-Хемского района Республики Тыва 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с.Ильинка на 2021-2022 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Учебный год начинается 01.09.2021. Учебный процесс организован по полугодиям – 10-11 

классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2022 

II - 09.01.2023 – 26.05.2023 для 10-х классов 

      09.01.2023 – 11-х классов в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации, утверждаемым Федеральной службой в сфере в образовании и науки Российской 

Федерации. 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 29.10.2022- 06.11.2022 

Зимние каникулы - 30.12.2022-09.01.2023 

Весенние каникулы - 25.03.2022-02.04.2023 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 – дневной учебной неделе  

в 10-11 классах – 34 часов в неделю, что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 
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Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (10-11 классы): 

 

В 2022/2023 учебном году 10-11 классы реализуют общеобразовательные программы 

среднего общего образования на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

образовательная организация. 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования организуется на основе 

универсального профиля (вариант 4) 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. Общими для 

включения в учебный план являются такие обязательные предметные области, как: «Русский язык 

и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (углубленный уровень).  

 «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: «Иностранный 

(английский) язык» (базовый уровень). 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История», 

«География», «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Алгебра и начала анализа, геометрия» (углубленный  уровень); «Информатика» (базовый 

уровень). 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Астрономия», «Физика», «Химия», «Биология» (базовый уровень). 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в качестве элективного курса. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). На 

индивидуальный проект выделяется 68 часов за 2 года обучения. 
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Учебный план универсального профиля на 2022-2023 учебный год в рамках реализации 

ФГОС среднего общего образования (вариант 4) 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Уровен

ь 

изучен

и я 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучени

я 

10 

класс 

11 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательные учебные предметы и курсы по 

выбору 

Русский язык Русский язык У 6 3 102 3 102 

и литература Литература Б 6 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 6 3 102 3 102 

Общественны 

е науки 

История Б 4 2 68 2 68 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 2 1 34 1 34 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 4 2 68 2 68 

ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальн 

ый проект 

ЭК 2 1 34 1 34 

ИТОГО 44 22 748 22 748 

Учебные предметы на базовом уровне по 

выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 4 2 68 2 68 

Химия Б 4 2 68 2 68 

Биология Б 4 2 68 2 68 

Общественн

ы е науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществознан 

ие 

Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 20 10 340 10 340 

Курсы по выбору 

Элективны

е и 

факультативн 

ые курсы 

Основы 

педагогики 
ЭК 2 1 34 1 34 

Факультативн 

ые курсы по 

выбору 

 

ФК 

 

2 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

ИТОГО ЭК+Ф

К 

4 2 68 2 168 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

68 

 

34 

 

1156 

 

34 

 

1156 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

ФГОС СОО 
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

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

и социализации. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное и общекультурное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

соревнования и т. д.  

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования коллектив 

начальной школы  МБОУ СОШ с. Ильинка ведет работу по пяти направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 обще интеллектуальное; 

 общекльтурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями педагогов разработаны 

программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. Основные задачи 

: - формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 - развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственным 

развитием обучающихся в единстве урочной, внеурочной  и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества.  

Основные задачи: 

 - формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 - укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести;  

- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; - 

развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей;  

- формировать основы российской гражданской идентичности;  

- пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 - формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступенях 

начального общего и основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

 - формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 - формировать основы культуры межэтнического общения;  

- формировать отношение к семье как к основе российского общества;  
- воспитывать у обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

 Основными задачами являются: 

 - формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 - развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 
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 - способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего и основного общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных 

ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания;  

- способствовать становлению активной жизненной позиции;  

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
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План учебной внеурочной деятельности с 10 – 11 кл (ФГОС СОО) 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Направления  Вид деятельности 10  11 

1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Шахматы 1/34 1/34 

2 
Духовно-

нравственное 
Разговор о важном 1/34 1/34 

3 
Общеинтелле

ктуальное 

Подготовка к ЕГЭ 

по биологии 
1/34 1/34 

Подготовка к ГИА 

по математике 
1/34 1/34 

Подготовка к ЕГЭ 

по химии 
1/34 1/34 

Подготовка к ГИА 

по русскому языку 
1/34 1/34 

Подготовка ГИА по 

информатике 
1/34 1/34 

Подготовка к ЕГЭ 

по истории   
1/34 1/34 

4 Социальное Актуальные 

вопросы 

обществознания 

1/34 1/34 

5 Общекультур

ное  

Психология  
1/34 1/34 

 Итого  10/340 10/340 
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