
 
 



 

Учебный план среднего общего образования 

2020 -2021 учебный год  
    

Пояснительная записка 
 

1.1. Общие положения 
 

 Учебный план МАОУ гимназии № 22 среднего общего образования составлен 

на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413;  

 Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10» (п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса); 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями);  

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями);  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Постановление Правительства РФ от 

11.06.2014 № 540; 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2257
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2257
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 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

(приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03) 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ гимназии №22 

 Устав гимназии; 

 Примерные программы по предметам. 

Учебный план гимназии  среднего общего образования предназначен для 

реализации в 10-11 классах,  в полной мере обеспечивает выполнение ФГОС 

СОО, отражает процессы модернизации современного образования. Учебный 

план соответствует целям современного среднего общего образования, которое 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.    

В основу учебного плана заложен принцип преемственности на всех 

уровнях обучения, акцент на развитие индивидуального образовательного 

маршрута каждого школьника. Основу планирования образовательного процесса 

составляют принципы:  

 развитие коммуникативной компетентности учащихся,  

 увеличение доли иностранных языков и информационных технологий в 

учебном процессе,  

 индивидуализация обучения посредством профильной подготовки.  

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 

обязательных и дополнительных учебных предметов на базовом и углубленном 

уровне. 

Продолжительность обучения 

Параллель  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

учебного года 

10 классы 

11 классы 

40 минут 

40 минут 

6 дней 

  6 дней 

35 недель 

34 недели 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Недельная 

нагрузка в академических  часах – 37 часов. 

В учебном плане отражены основные показатели учебного плана ФГОС 

СОО: все образовательные области, нормативы максимального объёма 
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обязательной учебной нагрузки обучающихся. Учебный план предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, в том числе на углубленном уровне, 

дополнительных учебных предметов, вариативных внутрипредметных модулей, 

курсов по выбору. Учебный план 10-11 классов  гимназии состоит из четырёх 

частей:  
 

I. Обязательные предметы на базовом или 

углубленном уровне II. Учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей 

III. Дополнительные предметы 

IV. Индивидуальный проект 
 

МАОУ гимназия №22 обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения:  

- социально-экономический профиль обеспечивает углубленную подготовку 

по предметам гуманитарного цикла: по русскому языку, иностранному языку,  

праву, экономике,  расширенную подготовку по обществознанию; 

- гуманитарный профиль обеспечивает углубленную подготовку по русскому 

языку, иностранному языку, праву, расширенную подготовку по 

обществознанию; 

- технологический профиль обеспечивает углубленную подготовку учащихся 

по математике, физике, информатике; 

- естественно-научный профиль обеспечивает углубленную подготовку 

учащихся по математике, химии, биологии. 

Независимо от  профиля  обучения  в  учебном  плане  сохраняется  в 

необходимом   объёме   содержание,   являющееся  обязательным.   Общими 

обязательными  для  включения  во все учебные планы являются такие учебные 

предметы, как: «Русский язык и литература»,  «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

 «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план создаёт условия для выбора учащимися определённых 

предметов с целью развития познавательных интересов, проектно-

исследовательских навыков и личностного самоопределения. Это позволяет 

развивать общекультурный потенциал учащихся, формировать творчески и 

созидательно мыслящие личности, способные к диалогу, уважающие позиции 

другого человека, что соответствует социальному заказу общества. Российскому 

обществу нужны современно образованные, нравственные молодые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозировать их возможные последствия, обладать развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. 

 Такая направленность учебного процесса позволяет решать следующие 

задачи гимназии: 

  обеспечение каждому учащемуся условий для получения образования и 

максимальной самореализации своих возможностей, реализация 
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государственного образовательного стандарта с учётом вариативности 

образования; 

  формирование учебной самостоятельности у обучаемых на основе 

вариативности образовательных программ; 

  формирование информационной культуры личности в процессе овладения 

компьютерной грамотностью, 

  обеспечение качества подготовки выпускников 11-х классов по 

профильным предметам до уровня, достаточного для успешного 

поступления в ВУЗ. 

  охрана  и   укрепление   физического   и   психического  здоровья   детей   

при эффективном использовании культурно-оздоровительного пространства 

гимназии. 

        При проведении занятий в 10 – 11классах по иностранному языку, 

информатике, по физической культуре осуществляется деление классов на две 

группы. Для усиления профильной индивидуализации обучения в 10 и 11 

классах проводятся с делением на две группы занятия по химии, биологии, 

физике, информатике  (лингвисты и химики / физ-мат и химики). 

        Таким образом, учебный план среднего общего образования в  гимназии 

позволяет педагогическому коллективу выполнять главную функцию - создавать 

условия для обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных 

возможностей, способностей и образовательных потребностей; выполнять 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования по базовым дисциплинам, расширять и углублять содержание  

образования по предметам приоритетных направлений работы гимназии; 

ориентировать учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивать условия для самоопределения учащихся, готовит их к 

поступлению в высшие учебные заведения; обеспечивать условия для 

достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным 

гимназистом в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  
 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования. 

          

Среднее общее образование реализуется через учебные планы для четырёх 

профилей обучения. Профильное обучение даёт возможность дифференциации 

и индивидуализации обучения для создания условий самореализации личности 

в соответствии с ее интересами, склонностями и способностями. Содержание 

профильного обучения сориентировано на ключевые компетенции, 

определяющие успешность адаптации в постоянно меняющемся мире: 

- самостоятельное рефлексивное действие, 

- адекватное использование инструментов (орудий труда, мыслительных 

приёмов) для решения задач, 

-работа в группе, сотрудничество, 

-критическое мышление, 

- умение решать проблемы. 
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Особенностью содержания обучения является: 

 предметная специализация за счёт: 

А) увеличения количества часов на профильные дисциплины за счёт 

вариативных внутрипредметных модулей, 

Б) развивающих курсов внеурочной деятельности,     

В) проектно-исследовательского практикума; 

 для реализации программ гимназического статуса количество часов 

гуманитарной составляющей (русский язык, обществознание, иностранный 

язык) в классах среднего общего образования больше базового уровня; 

 курсы по выбору входят в учебный план при выборе проектной деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся занимает особое место в 

профильном обучении. С целью формирования навыков самостоятельной 

работы, приближение учащихся к выбранному профилю будущей профессии 

введен исследовательский практикум с защитой проекта. Проектные занятия 

включены в нелинейное расписание. 
 

Тематические группы индивидуального проектирования  

№ Предмет Название курса Класс 

1 Русский язык  

 

Язык как способ существования культуры 11 

2 Русский язык  как национальное наследие России 11 

3 Английский 

язык 

Острые углы английской грамматики 10 

4 Творческое письмо 11 

5 История/ 

обществознание 

Личность в истории 10 

6 Мои права. Мои обязанности. 10 

7 Толерантность: мир в уме, душе и сердце. 11  

8 Математика Лабиринты математики 10 

9 Тригонометрические сюжеты. 11 

10 Информатика Проектирование в среде программы «3-D компас» 10-11 

11 Физика  Законы физики на службе человеку 10-11 

12 Химия Химия – союзник человека 10-11 

13 Биология Экологически грамотный потребитель 10-11 
 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
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при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

УВП на уровне среднего общего образования позволяет: 

- создать условия для формирования и проявления специальных познавательных 

способностей, развития творческого потенциала личности,  

- содействовать социализации личности и успешной адаптации к быстрым 

социальным изменениям,  

- выполнить ФГОС СОО в условиях многопрофильного обучения, 

- интеллектуально и общепсихологически подготовить к обучению в ВУЗе.         

Сказанное не означает, что все выпускники специализированных классов 

в дальнейшем должны поступить в ВУЗ того же профиля, напротив, вполне 

возможна смена профиля, разумеется, в некотором разумном диапазоне. При 

этом все те личностные и интеллектуальные механизмы, которые сложились у 

обучающихся в период обучения в данных профильных классах, позволяет им 

безболезненно сделать выбор и не испытывать затруднений при обучении в 

ВУЗе.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится 

по всем учебным предметам, курсам учебного плана по итогам первого 

полугодия и учебного года. По итогам полугодия учащиеся сдают экзамены по 

русскому языку и математике в формате ЕГЭ; по остальным предметам 

проводятся полугодовые контрольные работы, зачёты, тестирование. 

По итогам учебного года в 10 классе обучающиеся сдают переводные 

экзамены по профильным предметам: физика, информатика – технологический 

профиль, химия, биология – естественно-научный профиль; английский язык, 

обществознание – социально-экономический и гуманитарный профиль. 

Независимо от профиля обучения по остальным предметам проводятся годовые 

контрольные работы, зачёты, тестирование. 

Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 10-11 классов 

осуществляют в рамках гимназической конференции по защите проектов 

старшеклассников. Информация о проведении промежуточной аттестации 

(перечень учебных предметов, курсов,  форма, сроки проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

месяц до начала промежуточной аттестации посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле гимназии, на официальном сайте 

гимназии. 
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Сетка учебного плана  гуманитарного  профиля 10 А класса  
 

Образовательные 

области  

Учебные   предметы Количество часов 

в неделю всего 

в год обязат. вариатив.

модули  

I. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (углубленно) 

и литература  

5 1 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  35 

Иностранные языки Иностранный язык                

(углубленно) 

4 2 210 

Второй иностранный язык 2  70 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4  175 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  70 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1  35 

Физическая культура 1 1 70 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  1  35 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  2  105 

Право  (углубленно) 2 1 35 

География  1  35 

Естественные науки  Физика              1  35 

Биология 1  35 

Химия  1  35 

III. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Элективный курс 

«Математика в задачах» 

 1 35 

Естественные науки Астрономия 1  35 

IV. Индивидуальный проект 

Индивидуальный  проект 1  35 

Итого  31 6  

1295 Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 37 
 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

Русский язык и 

литература 

 «Говорим и пишем правильно» 

  

1 35 

Иностранный язык  «Подготовка к всероссийской 

олимпиаде. Лексика и грамматика»/ 

«Говорение и письмо» 

2 70 

Физкультура и 

ОБЖ 

«Баскетбол»/ «Волейбол» 1 35 
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Общественно-

научные предметы 

 «Избирательное право»/ «Правовой 

практикум» 

1 35 

 1 час образовательной области «Физическая культура, экология и ОБЖ» реализуется 

через внеурочную деятельность «Общефизическая подготовка» п заявлениям родителей 

(законных представителей) 

 

Сетка учебного плана социально-экономического  профиля 10 А класса 
 

Образовательные области Учебные   предметы Количество часов 

в неделю всего 

в год обязат. вариатив.

модули  

I. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 
Русский язык (углубленно) 

и литература  

5 1 175 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  35 

Иностранные языки Иностранный язык                 3 1 210 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5  140 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  70 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1  35 

Физическая культура 1 1 70 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  1  35 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 

(расширенно) 

3  105 

Право  (углубленно) 2 1 105 

Экономика (углубленно) 2  70 

География  1  35 

Естественные науки  Физика              1  35 

Биология 1  35 

Химия  1  35 

III. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Элективный курс 

«Математика в задачах» 

 1 35 

Естественные науки Астрономия 1  35 

IV. Индивидуальный проект 

Индивидуальный  проект 1  35 

Итого  32 5  

1295 Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 37 
 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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Русский язык и 

литература 

 «Говорим и пишем правильно» 

  

1 35 

Иностранный язык  «Подготовка к всероссийской олимпиаде. 

Лексика и грамматика» 

1 35 

Физкультура и 

ОБЖ 

«Баскетбол»/ «Волейбол» 1 35 

Общественно-

научные предметы 

 «Избирательное право»/ «Правовой 

практикум» 

1 35 

1 час образовательной области «Физическая культура, экология и ОБЖ» реализуется через 

внеурочную деятельность «Общефизическая подготовка» п заявлениям родителей (законных 

представителей) 

 

Сетка учебного плана  технологического профиля 10 Б класса  

 

Образовательные области Учебные   предметы Количество часов 

в неделю всего в 

год обязат. вариатив

ные 

модули  

I. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и литература  4  140 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  35 

Иностранные языки Иностранный язык                 3 1 140 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

(углубленно) 

6 2 280 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  70 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1  35 

Физическая культура 1 1 70 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика 

(углубленно) 

4  140 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 2  70 

Естественные науки  Физика (углубленно)             3 1 175 

Биология  1  35 

Химия  1  35 

III. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественно-научные 

предметы 

География  1  35 

Естественные науки Астрономия 1  35 

IV. Индивидуальный проект 

Индивидуальный  проект 1  35 
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Итого  32 5 1295 

37 
 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

Иностранный 

язык 
 «Подготовка к всероссийской олимпиаде. 

Лексика и грамматика» 

1 35 

Математика и 

информатика 

«Решение нестандартных задач»/ «Избранные 

вопросы математики» 

2 70 

Физкультура и 

ОБЖ 

«Баскетбол»/ «Волейбол» 1 35 

Естественные 

науки 

 «Решение задач повышенного уровня»/ «Решение 

экспериментальных задач». Физика. 

1 35 

1 час образовательной области «Физическая культура, экология и ОБЖ» реализуется через 

внеурочную деятельность «Общефизическая подготовка» п заявлениям родителей (законных 

представителей) 

 

 

Сетка учебного плана группы естественно-научного профиля 10 Б класса 
 

Образовательные области Учебные   предметы Количество часов 

в неделю всего 

в год обязат. вариатив. 

модули  

V. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и литература  4  140 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1  35 

Иностранные языки Иностранный язык                 3 1 140 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

(углубленно) 

5  175 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  70 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1  35 

Физическая культура 1 1 70 

VI. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  2  70 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 2  70 

География  1  35 

Естественные науки  Физика              1  35 

Биология (углубленно) 3 1 140 

Химия (углубленно) 4 1 175 

VII. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Естественные науки Астрономия 1  35 
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Математика и 

информатика 

Элективный курс 

«Математика в задачах» 

 1 35 

VIII. Индивидуальный проект 

Индивидуальный  проект 1  35 

Итого  32 5 1295 
 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

Русский язык и 

литература 

 «Говорим и пишем правильно» 

  

1 35 

Иностранный 

язык 

 «Иностранный на все случаи жизни» 1 35 

Естественные 

науки 

 «Решение биологических задач»/ 

«Избранные вопросы биологии» 

1 35 

«Трудные задачи по химии»/ «Олимпиадные 

задачи по химии» 

1 35 

Физкультура и 

ОБЖ 

«Баскетбол»/ «Волейбол» 1 35 

1 час образовательной области «Физическая культура, экология и ОБЖ» реализуется через 

внеурочную деятельность «Общефизическая подготовка» п заявлениям родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

Сетка учебного плана  гуманитарного  профиля 11 А класса 

  
Образовательные области Учебные   предметы Количество часов 

в неделю всего 

в год обязат. вариатив.

модули  

I. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 
Русский язык (углубленно) 

и литература  

4 1 170 

Родной язык и родная 

литература* 

    

Иностранные языки Иностранный язык                

(углубленно) 

4 2 204 

Второй иностранный язык 2  68 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

(расширенно) 

5  170 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  68 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1  34 

Физическая культура 2 1 102 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений 
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Математика и 

информатика 

Информатика  1  34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  2  68 

Право  (углубленно) 2 1 102 

География  1  34 

Естественные науки  Физика              2  68 

Биология 1  34 

Химия  1  34 

III. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Элективный курс 

«Математика в задачах» 

 1 34 

IV. Индивидуальный проект 

Индивидуальный  проект 1  34 

Итого  31 6  

1258 Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 37 
 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 
 

Русский язык и 

литература 

 «Говорим и пишем правильно» 

  

1 34 

Иностранный язык «Говорение и письмо»/ «Подготовка к 

всероссийской олимпиаде. Лексика и 

грамматика». 

2 68 

Общественно-

научные предметы 

 «Избирательное право»/ «Правовой 

практикум» 

1 34 

Физкультура и ОБЖ «Баскетбол»/ «Волейбол» 1 34 
**

 Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются  в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО. 

 

Сетка учебного плана группы естественно-научного профиля 11 В класса 

 

Обязательные 

предметные области  

Учебные   предметы Количество часов 

в неделю всего 

в год обязат. вариатив. 

модули  

I. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (углубленно) 

и литература 

4 1 170 

Родной язык и родная 

литература* 
    

Иностранные языки Иностранный язык                 3 1 136 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

(расширенно) 

5  170 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  68 
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Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1  34 

Физическая культура 2 1 102 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  2  68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 2  68 

География  1  34 

Естественные науки  Физика              3  68 

Биология (углубленно) 3 1 136 

Химия (углубленно) 3 2 170 

III. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Элективный курс 

«Математика в задачах» 

 1 34 

IV. Индивидуальный проект 

Индивидуальный  проект 1  34 

Итого  31 6 1258 
 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

Русский язык и 

литература 

 «Говорим и пишем правильно» 

  

1 34 

Иностранный 

язык 

«Подготовка к всероссийской олимпиаде по 

английскому языку. Лексика и грамматика»/ 

«Говорение и письмо» 

1 34 

Естественные 

науки 

 «Решение биологических задач»/ «Избранные 

вопросы биологии» 

1 34 

«Базовые задачи по химии»/ «Олимпиадные задачи 

по химии» 

1 34 

Физкультура и 

ОБЖ 

«Баскетбол»/ «Волейбол» 1 34 

**
 Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются  в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО. 

 

       Сетка учебного плана социально-экономического  профиля 11 Б класса 

Обязательные 

предметные области  

Учебные   предметы Количество часов 

в неделю всего 

в год обязат. вариатив.

модули  

V. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (углубленно) 

и литература  

4 1 170 

Родной язык и родная 

литература* 
    

Иностранные языки Иностранный язык                 3 1 136 

 Математика: алгебра и 

начала математического 

5  170 
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Математика и 

информатика 

анализа, геометрия 

(расширенно) 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  68 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1  34 

Физическая культура 2 1 102 

VI. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  1  34 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание  

(расширенно) 

3  102 

Право  (углубленно) 2 1 102 

Экономика (углубленно) 2  68 

География  1  34 

Естественные науки  Физика              2  68 

Биология 1  34 

Химия  1  34 

VII. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Элективный курс 

«Математика в задачах» 

 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

«Финансовая грамотность»  1 34 

VIII. Индивидуальный проект 

Индивидуальный  проект 1  34 

Итого  31 6  

1258 Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 37 
 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 
 

Русский язык и 

литература 

 «Говорим и пишем правильно» 

  

1 34 

Иностранный язык «Говорение и письмо»/ «Подготовка к 

всероссийской олимпиаде. Лексика и 

грамматика». 

2 68 

Общественно-

научные предметы 

 «Избирательное право»/ «Правовой 

практикум» 

1 34 

Физкультура и ОБЖ «Баскетбол»/ «Волейбол» 1 34 
**

 Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются  в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО. 

 

Сетка учебного плана технологического профиля 11В класса 

 

Обязательные 

предметные области  

Учебные   предметы Количество часов 

в неделю 
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обязат. вариатив

ные 

модули  

всего в 

год 

I. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и литература  4  136 

Родной язык и родная 

литература* 

    

Иностранные языки Иностранный язык                 3 1 136 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

(углубленно) 

6 2 272 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  68 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1  34 

Физическая культура 2 1 102 

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 

(углубленно) 

4  136 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 2  68 

Естественные науки  Физика (углубленно)             3 2 170 

Биология  1  34 

Химия  1  34 

III. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Общественно-научные 

предметы 

География  1  34 

IV. Индивидуальный проект 

Индивидуальный  проект 1  34 

Итого  31 6  

1258 37 
  

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 
 

Иностранный 

язык 

«Подготовка к всероссийской олимпиаде по 

английскому языку. Лексика и грамматика»/ 

«Говорение и письмо» 

1 34 

Математика и 

информатика 

«Решение нестандартных задач»/ «Избранные 

вопросы математики» 

2 68 

Естественные 

науки 

 «Решение задач повышенного уровня»/ «Решение 

экспериментальных задач». Физика. 

2 68 

Физкультура и 

ОБЖ 

«Баскетбол»/ «Волейбол» 1 34 

 



Сводная сетка учебного плана средней общей школы МАОУ гимназии №22 

Учебные области Учебные   предметы 10 А  

гуманит 

10А 

соц-экон 

10 Б  

ест-научн 

группа 

10Б 

технол 

11А  

гуманит 

11 В  

ест-научн 

группа 

11Б 

соц-экон 

11В 

технол 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  3 3 1 1 2 2 2 1 

 Литература  3 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 1 1 1 1     

Иностранные языки Иностранный язык 6 4 4 4 6 4 4 4 

Второй иностранный  2 --- --- --- --- --- --- --- 

 

Математика и 

информатика 

Математика  5 6 6 8 5 6 6 8 

Информатика  1 1 2 4 1 2 1 4 

 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 2 2 3 2 

Право  3 3 --- ---- 3 --- 3 --- 

Экономика --- 3 --- --- 3 --- 3 --- 

География  1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественные науки  Физика 1 1 1 4 2 3 2 5 

Астрономия 1 1 1 1 --- --- --- --- 

Химия  1 1 5 1 1 5 1 1 

Биология  1 1 4 1 1 4 1 1 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 3 3 3 3 

Индивидуальный проект 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимальная нагрузка при 6 дневной неделе 37 37 37 37 37 37 37 37 

 
 

 

 



Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

  

В 10 – 11 классах промежуточная аттестация проводится  за полугодие и за 

учебный год. Решение о формах и сроках  проведении промежуточной 

аттестации принимается Педагогическим советом гимназии. Промежуточная 

аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности в 

последние 2 недели полугодия, по итогам года - в последние 3 недели учебного 

года. Для избегания перегрузки обучающихся в конце полугодия, года 

разрешается проведение экзаменов, контрольных работ и зачетов не более 

одного в день. В гимназии принята 5-ти бальная система оценивания.  

Государственная итоговая аттестация по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах в 11 классах 

проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по 

уважительным причинам, производится ими самостоятельно, на 

индивидуальных консультациях и в каникулярное время с обязательной 

аттестацией по предметам.  
 

По итогам 1 полугодия проводятся: 
 

Классы Предметы промежуточной 

аттестации 

Формы проведения аттестации 

10-11  Русский язык, математика Экзамен 

10-11 Литература Сочинение 

10-11 Иностранный язык Комплексная работа  

(чтение, аудирование, грамматика) 

10-11 Информатика Контрольная   работа 

10-11 История Тестирование 

10-11 Обществознание   Тестирование 

10-11 География Тестирование 

10-11 Биология Тестирование 

10-11 Физика Контрольная   работа 

10-11 Химия Контрольная   работа 

10-11 Физическая культура Зачёт  

10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

По итогам учебного  года 
 

Классы Предметы аттестация 

по итогам года 

Формы проведения 

аттестации 

10-11  Русский язык Контрольная работа 

10-11 Математика  Контрольная работа 

11 Литература Сочинение 

10 технол, ест-научн, 

соц-эк. - 11 

Иностранный язык Комплексная работа (чтение, 

аудирование, грамматика) 

10 гум., ест-научн, 

соц-эк.  - 11 

Информатика Контрольная   работа 
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10-11 История Тестирование 

10 технол, ест-научн - 11 Обществознание   Тестирование 

10-11 География Тестирование 

10 технол, гум.,  

соц-эк. - 11 

Биология Тестирование 

10 ест-научн, гум., соц-эк.  

- 11 

Физика Контрольная   работа 

10 технол, гум., соц-эк.  -

11 

Химия Контрольная   работа 

10-11 Физическая культура Зачёт  

10-11 Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

Итоговые экзамены 

 
Параллель Экзамены   

10 класс гуманитарный/ 

социально-экономический 

профиль 

Литература, обществознание, английский язык 

10 класс технологический профиль Литература, физика,  информатика 

10 класс естественно-научный 

профиль 

Литература, биология, химия 

11 класс Государственная итоговая аттестация 

 

Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 10-11 классов 

осуществляют в рамках гимназической конференции по защите проектов 

старшеклассников. Информация о проведении промежуточной аттестации 

(перечень учебных предметов, курсов,  форма, сроки проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 

месяц до начала промежуточной аттестации,  посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле гимназии, на официальном сайте 

гимназии. 
 

Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным комитетом по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

Таким образом, учебный процесс обеспечивает выполнение федеральных 

стандартов, качества образования, а также  стандарта повышенного уровня  в 

соответствии со статусом гимназии, решает задачу формирования общей 

культуры личности, её социальной ориентированности, способности 

адаптироваться и успешно функционировать в обществе. Это позволяет каждому 

учащемуся  реализовать право выбора уровня и направленности образования, 

даёт возможность передвижения по горизонтали (смена класса, профиля, 

направленности образования) и вертикали. Содержание образования в гимназии 

призвано обеспечить ребенка знаниями о человеке, природе, обществе, технике 
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и способами деятельности, в конечном итоге - включить ребенка в культуру 

познания и деятельности, накопленную человечеством. 

Таким образом, учебный процесс обеспечивает выполнение федеральных 

стандартов, качества образования, а также  стандарта повышенного уровня  в 

соответствии со статусом гимназии, решает задачу формирования общей 

культуры личности, её социальной ориентированности, способности 

адаптироваться и успешно функционировать в обществе. Это позволяет каждому 

учащемуся  реализовать право выбора уровня и направленности образования, 

даёт возможность передвижения по горизонтали (смена класса, профиля, 

направленности образования) и вертикали. Содержание образования в гимназии 

призвано обеспечить ребенка знаниями о человеке, природе, обществе, технике 

и способами деятельности, в конечном итоге - включить ребенка в культуру 

познания и деятельности, накопленную человечеством. 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые они 

желают реализовать за рамками  учебных занятий.   
Содержание системной внеурочной деятельности и массовых мероприятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

таких, как поисковые и научные исследования, экскурсии, творческие 

мастерские, познавательные лаборатории, круглые столы, конференции, 

диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности тематических лагерных смен, летней 

профильной школы. 

На внеурочную системную деятельность отводится 6-10 часов в неделю. 

В рамках профильного обучения одной из важнейших задач является 

развитие дифференциации содержания обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ. С целью решения этих задач помимо профильных 

общеобразовательных предметов в 10-11 классах вводятся внеурочные 

развивающие занятия. Гимназия представляет широкий набор курсов, 

мастерских, секций, которые нацелены на удовлетворение индивидуальных 
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образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого учащегося, 

стимулируют самостоятельный выбор.  
 

 

 

 

Системные внеурочные занятия 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
 

Название курса Целевая группа Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Общефизическая подготовка 10 классы 1 35 

Баскетбол 10-11 классы 2 70 

Футбол 10-11 классы 2 70 

Волейбол 10-11 классы 2 70 

Стрелковая секция 10-11 классы 1 35 
 

Духовно нравственное направление 

Название курса Целевая группа Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Законы, которые должен знать каждый 10-11 класс 1 35 

В поисках исторических сокровищ. 10-11 класс 1 35 

 

Социальное направление 
 

Название курса Целевая группа Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

Юные волонтёры 10-11 классы 1 35 

Агитбригада «РИТМ» 10-11 классы 1 35 
 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Название курса Целевая группа Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Систематизируем курс русского языка. 

От простого к сложному 

10 классы 1 35 

Практическая грамотность 10 классы 1 35 

Подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам и конкурсам по 

английскому языку 

  10-11 классы 1 34 

Моя английская грамматика и лексика 11 классы 1 34 

Отличник ЕГЭ 11 классы 1 34 

Говорим и пишем правильно 11 классы 1 34 

Познавательные и логические задания 

по обществознанию 

11 классы 1 34 
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Трудные и дискуссионные вопросы 

обществознания 

10 классы 1 35 

Математические лабиринты: поиск 

выхода 

10 классы 1 35 

Объектно-ориентированное 

программирование 

10-11 классы 1 35 

Исследования и удивительные опыты. 

Задачи повышенной сложности. 

10-11 классы 1 35 

Занимательная органическая химия 10 классы 1 35 

Тайны химических реакций 11 классы 1 34 

Решение нестандартных задач 11 классы 1 34 
 

Общекультурное направление  
 

Название курса Целевая группа Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

Погружение в мир литературы: 

классика и современность. 

10 классы 1 35 

Золотой век русской литературы 10 классы 1 35 

Английский как глобальный язык 

общения. 

11 классы 1 34 

 

Часть внеурочных курсов учащихся стоит в нелинейном расписании, 

большая часть курсов проводится во второй половине учебного дня. Результаты 

изучения внеурочных курсов обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
  

Задачи, решаемые при введении курсов внеурочной деятельности: 

 развитие содержания одного или нескольких учебных предметов; 

 подготовка выпускников гимназии к освоению программ высшего 

образования; 
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 ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, 

способов получения образования; 

 дифференциация содержания обучения  в соответствии с их интересами и 

возможностями; 

 повышение адаптивной способности выпускников гимназии к современным 

реалиям жизни; 

 создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации.  

Основными  приоритетными методиками изучения курсов являются: 

-междисциплинарная интеграция; 

-обучение на основе опыта и сотрудничества; 

-учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;   

-интерактивность (работа в малых группах, творческих мастерских, 

ролевые игры, метод проектов). 
 

Оценка результатов изучения курсов: 

По окончанию изучения внеурочных курсов учащиеся приобретут знания, 

умения, опыт, необходимые для будущей деятельности, освоить такие навыки 

как: 

-работа в творческой группе             

-работа с информацией                      

-индивидуализация мышления.               

- решение поставленной проблемы 

- выбор направления дальнейшей образовательной траектории 
 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки: 

- текущий, промежуточной и итоговый контроль достижений учащихся. 

Аттестация по результатам изучения курсов  проводится по мере   

завершения его изучения в рамках итоговой годовой аттестации: 

-с помощью специальной зачетной работы (тест, защита проекта, творческой 

работы, реферата, результативное выступление на конференции, соревновании, 

конкурсе). 
 

Методы контроля текущей успеваемости учащихся: с целью организации 

текущего контроля за успеваемостью используются 

-учёт активности учащихся на занятиях; 

-анализ творческих, исследовательских работ  (зачёт-не зачёт); 

-тестирование (зачёт-не зачёт); 

-результат участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях.      

Кроме того, в качестве внеурочных курсов учащимся предлагается 

методика научных исследований. Технология проектно-исследовательской 

деятельности позволяет компенсировать недостаток учебного времени на 

изучение базовых предметов, позволяет учащемуся углубиться в профильный 

предмет, знакомит его с методами научного исследования. В работе по развитию 

исследовательских способностей учащихся принимают участие также 

одиннадцать предметных секций научного общества учащихся, которым 
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руководят научные консультанты из числа учителей высшей категории 

гимназии, преподаватели БФУ им.Канта. 

 

 

Спецкурсы преподавателей БФУ им.Канта 

 

ФИО преподавателя Название спецкурса Целевая 

группа 

Лукьяненко И.Н., кандидат  

филол. наук, доцент кафедры 

славяно-русской филологии, 

старший научный сотрудник 

научно-образов. центра 

«Русистика и прикладная 

лингвистика» БФУ им.Канта 

Творческая мастерская 

филолога 

10-11 класс 

Теория и практика написания 

сочинения 

10 класс 

Секреты русского 

словообразования 

11 класс 

Школа олимпийца 10-11 класс 

Никулина Н.Ю., кандидат 

исторических наук, доцент 

Института гуманитарных наук 

БФУ им.Канта 

Технология 

исследовательской и 

проектной деятельности 

10-11 класс 

Загадки и тайны российской 

истории 

10 класс 

История: теория и практика 10-11 класс 

  

Содержание занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться также посредством 

различных форм организации, таких, как поисковые и научные исследования, 

экскурсии, творческие мастерские, познавательные лаборатории, круглые столы, 

конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен лингвистического и математического направления. 

Массовые мероприятия 
 

Спортивно-оздоровительное направление 
 

Название Целевая 

группа 

Форма проведения Кол-во 

мероприятий в 

год 

Спортивные соревнования «А ну-

ка, юноши» по параллелям 

10-11 

классы 

Ежегодный спортивный 

праздник 

1 

«Чемпион года» 10-11 

классы 

Ежегодный спортивный 

праздник 

1 

«Богатырские забавы» 

 

10-11 

классы 

Игра – путешествие 2 

«Спорт объединяет всех» 10-11 

классы 

Малые олимпийские 

игры 

1 
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«Будь здоров!» 10-11 

классы 

Семейный марафон 2 

 

 

 

Духовно нравственное направление 
 

Название Целевая группа Форма проведения Кол-во 

мероприятий в 

год 

«Живая классика» 10-11 классы Конкурсы на лучшего 

чтеца 

1 

 «Проба пера» 

 

10-11 классы Литературный альманах 1 

«Сердце матери»  10-11 классы Литературный конкурс 1 

«Вечное слово» 10-11 классы Литературный конкурс 1 

«Золотое перо» 10-11 классы Литературный конкурс 1 

«Янтарное перо»  10-11 классы Литературный конкурс 1 

«Знатоки родного края» 

 

10-11 классы Брейн – ринг 1 

«История  в вопросах и 

ответах» 

10-11 классы Дебаты  1 

 «Будущее России» 10-11 классы Клубные занятия 

военно-патриотической 

направленности 

35 

«Мои знаменитые земляки» 10-11 классы Конференция по итогам 

проектной деятельности 

1 

«Пост №1» 10-11 классы Вахта Памяти 3 
 

Социальное направление 
 

Название Целевая группа Форма проведения Кол-во 

мероприятий в 

год 

 «Президентский совет» 10-11 классы Ученическое самоуправление Заседание 1 раз в 

неделю 

«Утро ветерана» 10-11 классы Благотворительные акции 3 

 «Ты нам нужен» 

  

10-11 классы Благотворительный марафон 1 

«Твори добро» 10-11 классы Конкурс социальных 

проектов 

1 

 «Мир профессий» 10-11 классы Презентации, встречи и 

экскурсии профессионально- 

ориентационной 

направленности 

6-10 

Волонтёрская студия 10-11 классы Благотворительные 

мероприятия различной 

направленности 

6 

 

Общеинтеллектуальное направление 
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Название Целевая 

группа 

Форма проведения Кол-во 

мероприятий в 

год 

  «Творчество работает на 

будущее» 

10-11 классы Презентация 

достижений 

школьников под 

девизом «День успеха» 

1 

1 

1 

НОУ «Малая академия наук» 10-11 классы Научно – практические 

ученические 

конференции  

4  

(1 раз в 

четверть) 

«Научный альманах» 10-11 классы Издание сборника 1 

Мероприятия в рамках опорных 

площадок по лингвистическому 

и физико-математическому 

направлениям 

10-11 классы Интеллектуальные  

конкурсы 

6-10 

Мероприятия в рамках опорной 

площадки проекта ОКСБРИДЖ. 

10-11 классы Интеллектуальные  

конкурсы 

5-6 

«Олимпус», «Русский 

медвежонок», «Британский 

бульдог»… 

10-11 классы Дистанционные 

интеллектуальные 

конкурсы 

1 (каждый) 

«Центр одаренного ребенка» 10-11 классы Всероссийский  

предметный 

молодежный  чемпионат 

г. Пермь. 

 

1 

Математика для 

любознательных 

10-11 классы 

физ-мат 

классы 

Ученическая         

конференция  

«Открытых докладов» 

по проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся  

1 

 «Физико-математический 

альманах» 

10-11 классы 

физ-мат 

классы 

Издание сборника 1 

«Дебют  гения» 

 

10-11 классы 

физ-мат 

классы 

Конкурс - презентация 1 

«Хранители природы» 

 

10-11 классы Проектная работа в 

рамках конкурса 

1 

От создания проекта – к 

развитию души 

10-11 классы Фестиваль групповых 

проектов 

1 

 «Открытие года». 

 

10-11 классы Сборник лучших 

проектов учащихся 

1 

 

Общекльтурное направление 
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Название Целевая 

группа 

Форма проведения Кол-во 

мероприятий 

в год 

«Парад талантов» 10-11 классы Творческий конкурс 1 

 «Ночь перед рождеством»; 

«Широкая масленица»; 

«Пасхальный сувенир» 

10-11 классы Творческие 

декоративно - 

художественные 

конкурсы 

по 1 

«Дни гимназистов» 10-11 классы КТД 1 
 

Внеурочные системные занятия  и массовые мероприятия обеспечивают: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Таким образом плана внеурочной деятельности содержит механизмы, 

позволяющие создать  возможности для: 

• личностной  ориентации  в содержании образования, возможности реального  

выбора образовательной траектории  учащимися средней школы, наиболее  

привлекательных и значимых   форм учебной и внеучебной  деятельности; 

• демократизации  образовательного  процесса за счет распределения  областей 

компетенции между  различными уровнями управления  образованием, 

предоставления право выбора  обучающимся; 

• усиления  в содержании  образования  деятельностного подхода, 

практической  ориентации; 

• обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации  

учебного  процесса за счет  межпредметных, включение  информационных 

технологий во все учебные предметы  учебного  плана; 

• дифференциации  образования, усиления гибкости в построении  учебного 

процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания  образования, 

использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине  и 

полноте  освоения  предлагаемого  содержания среднего  общего  образования; 

изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной 

аттестации  учащихся; 

• формирования  информационной  культуры учащихся  за счет включения  

ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по 

информационным технологиям, а также организации  единой  информационной 

среды образовательного учреждения. 
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Формы реализации учебных планов в 10-11 классах ФГОС СОО  

в 2020-2021 учебном году 

 

Дополнение статьи 108 частью 17 ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (08.06.2020) 

17. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 

образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, 

специальностей, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 

технологий, если реализация указанных образовательных программ и 

проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных 

технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

На основании части 2 статьи 13 и части 2 статьи 16 Федерального закона 

при реализации образовательных программ ОО имеют право применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в 

установленном порядке. 

Таким образом, дистанционное обучение является образовательной 

технологией и, соответственно, может применяться при освоении 

образовательной программы при любой форме обучения, в том числе, очной. 

При этом какие-либо образовательные технологии, в том числе дистанционные, 

не являются формой обучения и не могут подменять их. 

В соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года с изменениями 2020 года; 

Постановление Главного санитарного врача об утверждении «Санитарно-

эпидемиологических требований 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); 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Письмо Министерства 

просвещения РФ от 20.03.2020.; 

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Письмо Министерства просвещения РФ и ФГБНУ «ИФР РАО»; 

Региональными и муниципальными нормативными документами об 

организации образовательного процесса в условиях в связи с новыми санитарно-

эпидемиологическими требованиями 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); 

Для сокращения присутствия учащихся по эпидпоказаниям допускается 

реализация отдельных учебных программ, модулей, разделов учебных программ 

на основе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 


