
 



  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ», реализующего основные образовательные программы общего 
образования 

 
 Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа»    разработан на основе следующих нормативно- правовых документов 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413); 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» ,от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в 

редакции Федеральных законов от 03.12.2011 №378-ФЗ) 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, при реализации образовательных программ»; 

6. Постановление Правительства от 21.01.2015 N 30 «Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2017 N 537); 

7.  Приказ Минпросвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №506 о внесении в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089, связанный с 
введением отдельного учебного предмета «Астрономия» 

9. Письмо   Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

10. Письмо   Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации №2506-р от 24.12.2013 г. «Об утверждении концепции 
математического образования в РФ»; 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р «Концепция преподавания русского 
языка и литературы в РФ 



13.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 г. №1155-р «Концепция поддержки детского и 
юношеского чтения в ВФ» 

14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 22 мая 2019 г. №81); 

15.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы") 

16.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 №1598 «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на систематическое обновление содержания общего образования»; 

18. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

19. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 
Министерства просвещения и науки  РФ от 24.12.2018 г.); 

20. Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена решением Коллегии 
Министерства просвещения и науки  РФ от 24.12.2018 г.); 

21. Концепция УМК по отечественной истории- Историко- культурный стандарт (19.05.2014 г. на общем собрании Российского 
исторического общества);  

22. Концепция преподавания предметной области «Обществознание» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 г.) 

 

Распоряжения правительства Тюменской области: 

 Закон Тюменской области от 5 июля 2013 года № 63 «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (в редакции Законов Тюменской области от 19.04.2019 N 32 );  

 Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» от 28.12.2004 
№ 331 (в редакции Законов Тюменской области от 16.02.2018 ); 



 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области от 17.08.2015 г. №264/ОД. 

 Письмо Департамента образования и науки Тюменской области №7088 от 27.10.2015 г. «О направлении (комплексе) 

мероприятий по развитию политехнического образования в образовательных организациях Тюменской области» 

  Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных учреждений Тюменской 

области (письма ДОН от 14.05.2014 №3437, от 19.05.2015 №3259, от 15.05.2016 №2955, от 05.02.2017 №3824). 

 Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы 

выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162–рп. (№575 от 31.05.2017); 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей»; 

Локальные акты: 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 Учебный план, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. Настоящий документ является текущим учебным планом на 2020-2021 учебный 
год. Учебный план сформирован с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования,   составлен на основании перспективного учебного плана, представленного в основной образовательной 
программе школы с учетом изменений в нормативной базе.  
Учебный план: фиксирует (п.22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации): 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся  
 
Региональная специфика учебного плана: 
Обновлено содержание программ естественнонаучного цикла (биология, химия, география, физика и информатика) 
предполагающее: 
- выбор тем в рабочих программах и тем уроков из тематического планирования; 
- включение актуальной тематики для региона (экскурсии и уроки на предприятия ),  в учебные заведения, особо 
охраняемые природные территории Тюменской области;  
- интегрирование содержания между предметами, высвобождение дополнительного времени для экскурсий или 
виртуальных экскурсий, практических занятий, создание реестра интегрированных уроков;  



- определение направлений производства (с учетом инвестиционных проектов области), учреждений, учебных заведений, 
особо охраняемых природных территорий в районах и городах Тюменской области (приказ Министерства образования и науки 
РФ "Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на 
основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 
запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях» 
от 15 декабря 2016 г. N 1598 и  поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-
технических кадров для развития региона. 

Распределение часов на реализацию особенностей регионального компонента в содержании предметов  
учебного плана на 2020 – 2021 учебный год  

Изучение учащимися региональных особенностей,  в рамках учебных предметов: «Биология» (10-11 классы), 
«География» (10-11 классы)»,  «История» (10-11 классы), «Литература» (10-11 классы),«Физика» (10-11 классы), «Физическая 
культура» (10-11 классы), «Русский язык» (10-11 классы), «Химия» (10-11 классы) составляет не менее 70 часов в каждом 
классе (п. 4, абз. 7 Приказа Минобрнауки РФ от от 9 марта 2004 г. N 1312). 

 
  
 

Учебный год делится на   полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 классах 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 
учебного плана МАОУ « Я р к о в с к а я  СОШ» , состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не превышает величину недельной (5-дневной) образовательной нагрузки 

Предмет 10 КЛАССЫ 11 КЛАССЫ 

Русский язык 4 5 

Литература  5 8 

Биология  10 9 

География  10 9 

История 10 9 

Физика  10 9 

Химия 10 9 

Физическая культура  11 12 

Всего   70 70 



 

Классы 

 

X 

 

XI 

Максимальная нагрузка, 

часов 

(5-дневная учебная неделя) 

 

35 

 

34 

 
Учебный план общеобразовательных учреждений включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также план внеурочной деятельности: 

 обязательная часть 
представлена обязательными для изучения учебными предметами: «Русский язык», «Литература»,   «Иностранный язык», 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»  и требуемым объёмом учебного времени для изучения программ общего 
образования и выполнения федеральных  государственных образовательных стандартов на уровне общего  среднего 
образования в соответствии с  ФГОС; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 формируется участниками образовательных отношений и учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 
учащихся образовательной организации (в соответствии с результатами опроса учащихся и родителей (законных 
представителей). Включает перечень обязательных  элективных курсов, учебных предметов на углублённом уровне (по выбору 
учащихся и родителей (законных представителей). 
 
   Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413). Элективные курсы имеют 

тематическое согласование с профильным учебным предметом «История»: «Историческое краеведение»; «Химия» и 

«Биология»- «Валеология», «Оказание первой помощи», «Твой жизненный успех», «Информатика»- «Компьютерное 

моделирование»; «Физика»-«Методы решения физических задач», «Математика»- «Решение задач практического содержания 

по математике», «Обществознание»- «Актуальные вопросы обществознания», «Право»- «Основы финансовой грамотности»-

репетиционные элективные курсы, задачей которых является подготовка к сдаче единого государственного экзамена . 

Профориентационная работа с обучающимися через элективные курсы:  «Шаг в будущую профессию». 

Интегрированный курс «Финансовая грамотность» изучается через учебные предметы математика, обществознание . Целью 

изучения является раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В 

рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая 



система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, 

налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, 

страхования личных и имущественных рисков и др. Объём интегрированного курса «Финансовая грамотность»  составляет 16 

часов для каждого образовательного уровня и распределяется по учебным предметам следующим образом: 

Предметы Классы 

10 11 

Математика 3 3 

Обществознание 5 5 

Итого за год 8 8 

Итого по уровню обучения 16 

При реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" реализуется модель , представляющая собой 

интеграцию содержания учебных областей «Русский язык» и «Родной язык» , «Литература» и «Родная литература» 

Предметы Классы 

10 11 

«Русский язык» «Родной язык 6 6 

«Литература» «Родная литература» 6 6 

Итого за год 12 12 

Итого по уровню обучения 24 

В Учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального  проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 

инженерной,  иной. Индивидуальный проект выполняется в течение обучения в 10 классе. Срок защиты индивидуального 

проекта в 10 классах –апрель текущего года.  Защита индивидуального проекта обучающихся 11-х классов в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой сложившейся  весной 2020 г., перенесён на  январь 2021 г. 



Учебный план МАОУ   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». В МАОУ «Ярковская СОШ» устанавливается следующая продолжительность учебного 
года: 

 

10 классы-35 недель (на основании Примерной ООП СОО одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 
N 1312 (ред. от 01.02.2012)"Об утверждении федерального базисного учебного плана»  ,11 классы- 34 недели   
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося-  должно быть не менее 2170 часов и не более 2590 
часов (п. 18.3.1. ФГОС СОО утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413) В МАОУ 
«Ярковская СОШ» учебная нагрузка обучающихся 10 классов составляет 2380 учебных часов, у обучающихся 11-х 
классов-2312 

 
 Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для формирования гибкого расписания учебных 
занятий и тарификации педагогического состава. МАОУ «Ярковская СОШ» предоставляет обучающимся возможность 
формирования индивидуальных учебных планов. Индивидуальный учебный план- учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося  (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «об образовании в 
Российской Федерации»). 

 
Учебный план 10-11 классов ориентирован на двухлетний период освоения образовательных программ среднего 

общего образования, обеспечивающих развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и индивидуализации обучения. 
В параллели 10-х классов 2 класса 10А-профильный ( группа гуманитарного профиля, группа универсального профиля)   10Б-
профильный (группа естественнонаучного профиля, группа технологического профиля)..  В параллели 11-х классов 2 класса: 
11А профильный (группа естественнонаучного профиля, группа гуманитарного профиля, группа технологического профиля), 11Б 
профильный- универсальный профиль. С 2019-2020 уч.г. МАОУ «Ярковская СОШ» является апробационной площадкой ведения 
ФГОС СОО. Параллель 10-х классов обучается по ФГОС СОО в штатном режиме, параллель 11-х классов в режиме апробации. 
 
Уровни изучения предметов для всех реализуемых в МАОУ «Ярковская СОШ» профилей (Б-базовый, У-углублённый) 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Профили обучения 

Гуманитарный Естественно-
научный 

Технологический Универсальный 

Русский язык и Русский язык У Б Б У 



 
Промежуточная аттестация в 10-х классах делится на два периода: 1 полугодие (декабрь),2 полугодие (май).Промежуточная 
аттестация для учащихся 10-х классов проводится по следующим учебным предметам: «Обществознание», «Физика», 
«Иностранный язык», «Информатика», «Химия», «Русский язык», «Математика», «История», «География», «Астрономия», 
«Биология», «ОБЖ». На промежуточную аттестацию в 11 классах вынесен учебный предмет «Право» (гуманитарный профиль). 
Итоговая аттестация в 11-х классах (2020-2021 уч.г.) проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования.  
 В рамках внеаудиторной занятости предусмотрена возможность проведения дополнительных занятий, консультаций, 
исходя из общей нагрузки и должностных обязанностей педагогов. Режим проведения занятий определяется с учётом 
интересов и занятости учащихся с использованием ресурса шестого дня недели. 

  Обучение в старшей школе предусматривает реализацию под руководством педагогов всеми учащимися 
самостоятельных проектных, исследовательских, практико-ориентированных работ в ходе внеаудиторной деятельности (за 
рамками часов учебного плана) при обеспечении постоянного консультационного сопровождения и педагогического контроля.   
 

литература Литература Б Б Б Б 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б Б Б Б 

Родная литература Б Б Б Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б Б Б Б 

Общественные науки История У Б Б Б 

География Б Б Б Б 

Право У - - - 

Обществознание Б Б Б Б 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б У У У 

Информатика Б Б У Б 

Естественные науки Физика Б Б У Б 

Химия Б У Б Б 

Биология Б У Б Б 

Астрономия Б Б Б Б 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б Б Б Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б Б Б Б 

 Индивидуальный проект ЭК ЭК ЭК ЭК 



 
Учебный план  

среднего общего образования 
10 а класса группа гуманитарного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   в неделю Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 210 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и родная 
литература * 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Общественные науки История У 4 4 280 

География Б 1 1 70 

Право У 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4 4 280 

Информатика Б 1 1 70 

Естественные науки Физика Б 2 2 140 

Астрономия Б 1 - 35 

Химия Б 1 1 70 

Биология Б 1 1 70 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 210 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 35 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Предметы и курсы по 
выбору 

Историческое 

краеведение 

ЭК  1 35 



Шаг в будущую 
профессию 

ЭК  1 35 

Решение задач 
практического 
содержания по 
математике 

ЭК 1 1 70 

ИТОГО   34 34 2380 

  
* В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

  
Учебный план 

среднего общего образования 
10б класса группа естественно-научного профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   в неделю Количество 
часов 10 класс 11 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и родная 
литература * 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Общественные науки История Б 2 2 140 

География Б 1 1 70 



Обществознание Б 2 2 140 

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 420 

Информатика Б 1 1 70 

Естественные науки Физика Б 2 2 140 

Астрономия Б 1 - 35 

Химия У 3 3 210 

Биология У 3 3 210 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 35 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Предметы и курсы по 
выбору 

 Валеология ЭК 1 1 70 

Теория и практика 
написания сочинения 

ЭК - 1 35 

Шаг в будущую профессию ЭК - 1 35 

ИТОГО    34 34 2380 

* В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 
всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего  общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 



Учебный план  
среднего общего образования 

10б   класса группа технологического профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   в неделю Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык  и родная 
литература ** 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Общественные науки История Б 2 2 140 

География Б 1 1 70 

Обществознание Б 2 2 140 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 420 

Информатика У 4 4 280 

Естественные науки Физика У 5 5 350 

Астрономия Б 1 - 35 

Химия Б 1 1 70 

Биология Б 1 1 70 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2 2 140 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 35 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Предметы и курсы по 
выбору 

Теория и практика 
написания сочинения 

ЭК - 1 35 

Шаг в будущую 
профессию 

ЭК - 1 35 

ИТОГО   34 34 2380 



* 1 час физической культуры  «Общая физическая подготовка» (соревнования, эстафеты, подвижные игры)  вынесен за 

рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время, по субботам) на основании Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях""   

п. 10.20. освободившийся час аудиторной нагрузки передан на изучение учебного предмета «География». 

 ** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 
всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего  общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 
 

Учебный план  
среднего общего образования 

10а класс группа  универсальный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   в неделю Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 210 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и родная 
литература * 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210 

Общественные науки История Б 2 2 140 

География Б 1 1 70 

Обществознание Б 2 2 140 



Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 420 

Информатика Б 1 1 70 

Естественные науки Физика Б 2 2 140 

Астрономия Б 1 - 35 

Химия Б 1 1 70 

Биология Б 1 1 70 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 35 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Предметы и курсы по 
выбору 

Компьютерное 
моделирование 

ЭК 1 - 35 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 1 70 

Историческое 
краеведение 

ЭК - 1 35 

Актуальные вопросы 
обществознания 

ЭК - 1 35 

Шаг в будущую 
профессию 

ЭК 1 1 70 

Твой жизненный успех ЭК - 1 35 

ИТОГО   34 34 2380 

* В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 
всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего  общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  



 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

Система промежуточной аттестации 10-х классов  
  

№ 

п.п. 
Учебный предмет  

10класс 11 класс 

 

1 полугодие 

  

2 полугодие 

 

1 полугодие 

1 Русский язык  Экзаменационная 
контрольная работа 

 

2 Литература   Сочинение 

3 Иностранный  язык Экзаменационная 
контрольная работа 

  

4 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 Экзаменационная 
контрольная работа 

 

5 Информатика  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

  

6 История  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 

7 Обществознание   Экзаменационная 
контрольная работа  

  

8 Право   Экзаменационная контрольная 
работа (тест) 

9 География  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 

10 Физика Экзаменационная 
контрольная работа   

  



11 Астрономия   Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 

12 Химия Экзаменационная 
контрольная работа 

  

13 Биология  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 Экзаменационная 

контрольная работа (тест) 
 

15 Физическая культура   Сдача нормативов. Тестирование 

для учащихся с ОВЗ 

 Реализация ФГОС СОО   Защита индивидуального 

проекта 

 

 
 

Учебный план  
среднего общего образования 

11а класс, группа гуманитарного профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   в неделю Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 
литература ** 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 204 

Общественные науки История У 4 4 272 

География Б 1 1 68 

Право У 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4 4 272 



Информатика Б 1 1 68 

Естественные науки Физика Б 2 2 136 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Астрономия Б 1 - 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура * Б 2 2 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 34 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Предметы и курсы по 
выбору 

Азбука журналистики ЭК 1  34 

Историческое 

краеведение 

ЭК  1 34 

Основы финансовой 
грамотности 

ЭК  1 34 

Шаг в будущую 
профессию 

ЭК  1 34 

Решение задач 
практического 
содержания по 
содержания по 
математике 

ЭК 1 1 68 

ИТОГО   34 34 2312 

 * 1 час физической культуры  «Общая физическая подготовка» (соревнования, эстафеты, подвижные игры)  вынесен за 

рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время, по субботам) на основании Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях""  

п. 10.20. освободившийся час аудиторной нагрузки передан на изучение учебного предмета «География». 

 ** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 
всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего  общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 



Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 

 

 

Учебный план 
среднего общего образования 

11а класс, группа естественнонаучного профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   в 
неделю 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 
литература * 

Родной язык Б 0 0 0  

Родная литература Б 0 0 0  

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 204 

Общественные науки История Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Обществознание Б 2 2 136 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные науки Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б 1 - 34 



Химия У 3 3 204 

Биология У 3 3 204 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

    

Предметы и курсы по выбору  Биохимия  ЭК 1 - 34 

Оказание первой помощи   - 1 34 

Твой жизненный успех ЭК - 1 34 

Шаг в будущую профессию ЭК - 1 34 

ИТОГО    34 34 2312 

  

 * В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 
всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего  общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 

 
Учебный план  

среднего общего образования 
11а класс, группа технологического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   в неделю Количество 



10 класс 11 класс часов 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 
литература ** 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 204 

Общественные науки История Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Обществознание Б 2 2 136 

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 408 

Информатика У 4 4 272 

Естественные науки Физика У 5 5 340 

Астрономия Б 1 - 34 

Химия  Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2 2 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 34 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Предметы и курсы по 
выбору 

Компьютерное 
моделирование 

ЭК - 1 34 

Шаг в будущую профессию ЭК - 1 34 

ИТОГО   34 34 2312 

 

 * 1 час физической культуры  «Общая физическая подготовка» (соревнования, эстафеты, подвижные игры)  вынесен за 

рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время, по субботам) на основании Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях""   

п. 10.20. освободившийся час аудиторной нагрузки передан на изучение учебного предмета «География». 



 ** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 
всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего  общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 

 

Учебный план  
среднего общего образования 

11б класс, универсальный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов   в неделю Количество 
часов 10 класс 11 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 
литература * 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 204 

Общественные науки История Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Обществознание Б 2 2 136 

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 



Естественные науки Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б 1 - 34 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 - 34 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Предметы и курсы по 
выбору 

Технология ЭК 1 - 34 

 Технология презентации ЭК 1 - 34 

Методы решения 
физических задач 

ЭК 1 1 68 

Историческое краеведение ЭК - 1 34 

Актуальные вопросы 
обществознания 

ЭК - 1 34 

Шаг в будущую профессию ЭК - 1 34 

Твой жизненный успех ЭК - 1 34 

ИТОГО   34 34 2312 

  * В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 



 

Система промежуточной аттестации 11-х классов  
  

№ 

п.п. 
Учебный предмет  

10класс 11 класс 

1 полугодие 2 полугодие  

    

1 Русский язык Экзаменационная 
контрольная работа 

  

2 Литература  Сочинение  

3 Иностранный  язык Экзаменационная 
контрольная работа 

  

4 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 Экзаменационная 
контрольная работа 

 

5 Информатика  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

  

6 История  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 

7 Обществознание   Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

  

8 Право   Экзаменационная контрольная 
работа (тест) 

9 География Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

  

10 Физика Экзаменационная 
контрольная работа   

  

11 Астрономия   Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 

12 Химия Экзаменационная 
контрольная работа 

  



13 Биология  Экзаменационная 
контрольная работа (тест) 

 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 Экзаменационная 

контрольная работа (тест) 
 

15 Физическая культура Сдача нормативов. 

Тестирование для 

учащихся с ОВЗ 

  

  Реализация ФГОС СОО   Защита индивидуального 

проекта 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на  2020 – 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 Календарный учебный график МАОУ «Ярковская СОШ» составлен на основе ч.1 ст.41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012 г. №273-ФЗ, согласно которой охрана здоровья обучающихся включает в 
себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул. 
   Календарный учебный график является приложением к Учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ» на 2020-2021 
учебный год.  
Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2020-2021 учебном году для пятидневной недели: 
 Праздничные выходные дни:  
 4 ноября 2020 г.- День народного единства,  
1-10 января 2021 г. – новогодние  каникулы,  
22- 23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества, 
8  марта 2021 г. – Международный женский день,  
1 – 3  мая 2021 г. – День труда  
9 – 10 мая 2021 г. – День Победы. 
 Перенос  выходных дней:  
со  2 и 3 января (суббота  и воскресенье) на 5 ноября 2021 года и 31 декабря 2021 года (пятница);  
с  20 февраля (суббота) на 22 февраля (понедельник); 
с 9 мая (воскресенье) на 10 мая (понедельник). 
 



I. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года: 1 сентября 2020 года; 

 10 классы -35 учебных недель 

   11 классы  – 34 учебные недели. 
 

II. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

10 классы – 2  

11 классы – 2   

 
III.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
      - учебный год делится: 
в 10-11 классах  на полугодия: 
 

полугодие каникулы 

полугодие сроки Продолжительность  

(в неделях/ днях) 

сроки Продолжи 

тельность 

первое 1.09.2020 –  

25.12.2020 

16 /  

 

26.10.20 – 

01.11.20 

26.12.2020 – 

10.01.2021 

7 

 

16 

второе 11.01.2021 

31.05.2021 

18 / 89 

 

71.03.2021- 

04.04.2021 

31.05.2021 

31.08.2021 

9 

итого  170 / 34  32 

 
 продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 календарных дней: 
 



  Дата Продолжительность в днях 

Осенние 26.10.2020 – 01.11.2020 7 

Зимние 26.12.2020 – 10.01.2021 16 

Весенние 27.03.2021 – 04.04.2021 9 

  
В связи с тем, что учебный  год в 10- классах должен включать 175  учебных дней (35 недель), а с 1 сентября 2020 года  по 31 
мая 2021 года  с учетом выходных и праздничных дней  170  учебных дней, 17.10.2020 года, 7.11.2020 г., 5.12.2020 г., 16.01.2021 
г., 27.02.2021 г. –  считать учебными днями  для 10 -х классов.  Для 11 (выпускных) классов учебный год завершается на одну 
неделю раньше (до 25 мая 2021 года), поэтому для выполнения учебного плана, предусматривающего 34 учебных недели, 
считать учебными днями  17.10.2020 года, 7.11.2020 г., 5.12.2020 г., 16.01.2021 г., 27.02.2021 г., 13.03.2021 г.  
 
IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
- продолжительность учебной  недели:  
10-11 классы – пятидневная учебная неделя; 
 
V. Регламентирование образовательного процесса на день: начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.15. 

 - сменность: МАОУ «Ярковская СОШ» работает в одну смену. На вторую смену выводятся классы в случае производственной 

необходимости. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и т. п. организуются после уроков с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 

основных занятий; 

общий режим работы МАОУ «Ярковская СОШ»: школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы; 

- продолжительность урока: 
10-11 классы – 45 минут. 
 - режим учебных занятий: 
1 смена: 

№ урока/ перемены Продолжительность урока Продолжительность перемены 

начало окончание начало окончание 

1урок 8-00 8-45   

1 перемена   8-45 9-00 



2 урок 9-00 9-45   

2 перемена   9-45 10-05 

3 урок 10-05 10-50   

3 перемена   10-50 11-10 

4 урок 11-10 11-55   

4 перемена   11-55 12-10 

5 урок 12-10 12-55   

5 перемена   12-55 13-10 

6 урок 13-10 13-55   

6 перемена   13-55 14-05 

7 урок 14-05 14-50   

7 перемена   14-50 14-55 

8 урок 14-55 15-40   

 

2 смена(в случае производственной необходимости): 
 

№ урока/ 
перемены 

Продолжительность урока Продолжительность перемены 

начало окончание начало окончание 

1урок 12-00 12-45   

1 перемена   12-45 12-55 

2 урок 12-55 13-40   

2 перемена   13-40 14-00 

3 урок 14-00 14-45   

3 перемена   14-45 15-05 

4 урок 15-05 15-50   

4 перемена   15-50 16-00 

5 урок 16-00 16-45   



5 перемена   16-45 16-50 

6 урок 17-10 17-55   
 

 
 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 
астрономических часах):  
- в 10-11 классах – до 3,5 часов. 

VI. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Ярковская СОШ»;  

 перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 
форма проведения,  определяются учебным планом школы и ежегодно рассматривается на заседании педагогического  
совета, с последующим утверждением приказом  директора школы; 

итоговая аттестация в 11 классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

  

План  внеурочной деятельности средней  школы на 2020-2021 учебный год 

 

Направления  

 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное  1 1 

Духовно-нравственное  1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Общекультурное  2 2 

Социальное  1 1 

                                                              Итого: 7 7 



 

 

Организация внеурочной деятельности  

 

Клас

с 

ФИО 

руководите

ля 

кружка 

Направление  Наименование  

занятия  

Часы в 

неделю/ в 

год 

Программа  

10 

«А» 

 

 

 

 

Гаврилов 

А.С. 

 

 

Бурцева 

О.А.  

 

 

Леханова 

В.А. 

 

 

 

Бурцева О.А 

 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Духовно-

нравственное  

«Я в мире, мир во 

мне» 

1/34 Программа разработана в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, а также в соответствии с 

нормативными документами 

Общеинтеллект

уальное 

«Учимся писать 

сочинение» 

2/68 

 

А.И. Власенков «Программа по русскому языку для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений», М., 

Просвещение, 2013 г.  

Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(зарегистрировано в Минюсте РФ от 01.02.2011 № 

19644), изменений и дополнений, внесенных в ФГОС 

ООО (утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 29 

декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г.), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. №189 



 

 

 

 

 

 

 

Бурцева О.А.. 

Социальное «Волонтер – 21» 1/34 Программа разработана в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, а также в соответствии с 

нормативными документами 

10 

«Б» 

Гаврилов 

А.С.  

 

 

 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

 Кучевасова 

С.А. 

Духовно-

нравственное  

«Я в мире, мир во 

мне» 

1/34 Программа разработана в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, а также в соответствии с 

нормативными документами 

 Николаенко 

Л.Н. 

Общеинтеллект

уальное 

«Учимся писать 

сочинение» 

2/68 

 

А.И. Власенков «Программа по русскому языку для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений», М., 

Просвещение, 2013 г.  

 Кучевасова 

С.А. 

Общекультурное «Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(зарегистрировано в Минюсте РФ от 01.02.2011 № 

19644), изменений и дополнений, внесенных в ФГОС 

ООО (утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 29 

декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г.), санитарно-



эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. №189 

  Социальное  

 

«Волонтер – 21» 1/34 Программа разработана в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, а также в соответствии с 

нормативными документами 

11 

«А» 

 

 Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2013 

 Алиева Р.Т. Духовно-

нравственное  

«Я в мире, мир во 

мне» 

 

1/34 Программа составлена в соответствии с:Программой 

внеурочной деятельности авторы Н.Н. Деменева, Т.Я. 

Железнова, С.К. Тивикова, Н.Ю. Яшина. Просвещение, 

2014. 

 Фалалеева 

Е.А. 

Общеинтеллект

уальное 

«Русский язык в 

формате ЕГЭ»  

1/34 А.И. Власенков «Программа по русскому языку для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений», М., 

Просвещение, 2013 г 

 Алиева Р.Т. Общекультурное  

 

«Киноклуб» 

 

1/34 Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 
(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 
(зарегистрировано в Минюсте РФ от 01.02.2011 № 
19644), изменений и дополнений, внесенных в ФГОС 
ООО (утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 29 
декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 6 февраля 2015 г.), санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в ОУ (утверждены 
постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. №189 

 Алиева Р.Т. Социальное  

 

«Жизнь в 

сообществе» 

1/34 Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 



образования  второго поколения 

11 

«Б» 

 

 Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2013 

 Осинцева 

Т.М. 

Духовно-

нравственное  

«Я в мире, мир во 

мне» 

 

1/34 Программа составлена в соответствии с:Программой 

внеурочной деятельности авторы Н.Н. Деменева, Т.Я. 

Железнова, С.К. Тивикова, Н.Ю. Яшина. Просвещение, 

2014. 

 Леханова 

В.А. 

Общеинтеллект

уальное 

«Русский язык в 

формате ЕГЭ»  

1/34 А.И. Власенков «Программа по русскому языку для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений», М., 

Просвещение, 2013 г.  

 

 Осинцева 

Т.М. 

Общекультурное  

 

«Киноклуб» 

 

1/34 Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 
(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 
(зарегистрировано в Минюсте РФ от 01.02.2011 № 
19644), изменений и дополнений, внесенных в ФГОС 
ООО (утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 29 
декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 6 февраля 2015 г.), санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в ОУ (утверждены 
постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. №189 

 Осинцева 

Т.М. 

Социальное  

 

«Жизнь в 

сообществе» 

1/34 Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования  второго поколения 

 

 


