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Извлечение из основной  образовательной 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании  педагогического 

совета 

протокол № 4  от 02.06.2022 г. 

СОГЛАСОВАНО   

на заседании Управляющего 

совета  школы 

протокол  № 7  от 02.06.2022 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от 03.06.2022 

 №01-16/206 «О внесении 

изменений и дополнений в 

ООП НОО (ФГОС) 2-4 классы, 

ООП ООО ФГОС (6-9 классы), 

ООП СОО (ФГОС) МБОУ 

ЗСШ» 



 

 

                                                                          Приложение №1.2.  

                                                                         к приказу от 03.06.2022 №01-16/206  

                                                                         «О внесении изменений и дополнений  

                                                                          в ООП СОО (ФГОС) (10-11 классы)» 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

При формировании учебного плана на 2022-2023 учебный год руководствовались  

требованиями следующих нормативных и правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);  

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 28.09.2020 №28; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями 

и дополнениями от 20.11.2020); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями                                

и дополнениями от 23.12.2020); 

• Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

- Решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 

организаций Республики Крым»; 

-Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 

№ 01-14/1503 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2021-2022 учебный год»; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№ 01-14/2017 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым» 

     Согласно п.3.3. Устава МБОУ «ЗСШ», результатам проведенного среди родителей 

мониторинга по выбору языка обучения, в соответствии с решением педагогического 

совета определен русский язык обучения. 

     Мониторинг по вопросу изучения родного языка, проведённый администрацией  в 

марте текущего года, показал, что имеется социальный заказ со стороны родителей на 

изучение родного языка - русского. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) организовано  изучение родного языка (русского).  

      В учебном плане МБОУ «ЗСШ» на 2022/2023 учебный год выделены следующие 

разделы: 



 Учебный план среднего общего образования для 10 класса (ФГОС СОО) – для 

универсального профиля  (протоколы родительского собрания №2 от 08.04.2022, 

№4 от04.04.2022) (пятидневная учебная неделя). 

 Учебный план среднего общего образования для 11 класса (ФГОС СОО) – для 

универсального профиля (пятидневная учебная неделя). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 10-11 классах определяется 

•Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

Решением педагогического совета (протокол № 4  от 02.06.2022 г.) выбран режим 

работы школы на 2022/2023 учебный год - пятидневная  учебная неделя в 10-11 классах. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность обучения: 

-для обучающихся 10, 11 классов обучение организовано по полугодиям:  

I полугодие – 01 сентября – 30 декабря; 

II полугодие –09 января – 25 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – 8 недель.  

Сроки и продолжительность  каникул: 

 Осенние- 29.10.2022 – 06.11.2022 г. (9 календарных дней)  

 Зимние- 31.12.2022 – 08.01.2023 г. (10 календарных дней)      

 Весенние- 18.03.2023– 26.03.2023 г. (9 календарных дней) 

 Летние каникулы в 2023 году начнутся 1 июня 2023 года и продлятся по 31 августа  2023 

года. 

Дата окончания учебного года: 

-10 класс – 02.06.2023 года (по завершению учебно-полевых сборов) 

-11 класс – 26 мая (завершается изучение учебных предметов, учебный год длится 

до завершения итоговой аттестации) 

МБОУ «ЗСШ» работает в одну смену.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю, с максимальной недельной 

нагрузкой 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Продолжительность урока 45 минут. Обучение будет осуществляться в 1 смену.  

Среднее общее образование  

В МБОУ «ЗСШ» 2 общеобразовательных класса: 10, 11 классы с пятидневной учебной 

неделей.  

Продолжительность учебного года для 10,11 класса составляет 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план для 10 и 11 класса формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями). ФГОС среднего общего образования.  



          Учебный план ФГОС СОО МБОУ «ЗСШ» определяет нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 

часов  (п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования). 

В 10 классе определен учебный план универсального профиля (сетки часов 

прилагаются) 

В 11 классе определен учебный план универсального профиля (сетки часов 

прилагаются) 

           Формирование учебного плана МБОУ «ЗСШ» осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

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

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

             Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» представлено 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» (базовый уровень). 

           Предметна область «Иностранные языки», включает учебный предмет: 

«Иностранный язык «английский» (базовый уровень); 

            Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (базовый уровень);  «Обществознание» (базовый уровень).  

           Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» (базовый уровень, 2 часа - геометрия, 2 часа - алгебра и начала 

математического анализа), «Информатика» (базовый уровень);  

          Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

           Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

      В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со 

спецификой и возможностями школы, элективные курсы в соответствии со спецификой 

выбранного профиля. 

       Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

        Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

      Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 68 часов (1 час в 10 классе, 1 час в 11 

классе) из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО МБОУ «ЗСШ»  

регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов 

ФГОС СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 



Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В 10 классе выделен дополнительный 1 час на проведение учебно-полевых сборов 

с целью  выполнения программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в полном объеме, 1 час на увеличение часов рабочей программы по предмету «Русский 

язык», 1 час на увеличение часов рабочей программы по предмету «Математика» 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего  общего образования, примерными основными образовательными программами 

ФГОС СОО,  в 10 и 11 классах  организована внеурочная деятельность по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 5 часов в 

неделю в 11 классе, 5 часов в неделю в 10 классе. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это определение степени освоения 

обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования). 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год, 

выведенная на основе текущего контроля – отметок за полугодие.  

Годовая отметка определяется путём вычисления среднего арифметического отметок 

за учебные периоды (полугодия) и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

Текущий контроль успеваемости по итогам полугодия осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная 

работа) или в устной форме (собеседование, устный зачет и т.п). 

Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год 

выставляются в электронный журнал не позднее 3 дней до окончания учебного года. 

 

 



Приложение  

 Учебный план МБОУ «ЗСШ» среднее общее образование 

5-дневная рабочая неделя с русским языком обучения 

ФГОС СОО (универсальный профиль) 10-11 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уро

вень 

Количество часов Итого  

10 11 

2021-2022 2022-2023 

   неделя год неделя год  2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 2 68 3 102 5 170 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 0,5 17 1,5 51 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 0,5 17 1,5 51 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

У 6 204 6 204 12 408 

Информатика  Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Химия  Б 1 34 1 34 2 68 

Биология  Б 1 34 1 34 2 68 

Астрономия  Б   1 34 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 2 68 

Итого   28 952 29 959   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

 

   10класс 11 класс   

 ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

 1/34 - 1 34 

 Политическая карта мира ЭК 1/34 1/34 2 68 

 Решение задач по химии ФК 1/34  1 34 

 Решение задач по биологии ФК  1/34 1 34 

 Компьютерная графика ФК 1/34 1/34 2 68 

 Практика написания 

сочинений 

ФК 1/34 1/34 2 68 

 Технология ЭК 1/34 - 1 34 

 Основы правовой культуры ЭК - 1/34 1 34 

ИТОГО   34/1156 34/1156 68 2312 

Внеурочная 

деятельность 

  6 5 11 374 

Всего   40 39 79 2686 

 



 

 

Приложение  

Учебный план МБОУ «ЗСШ» среднее общее образование 

5-дневная рабочая неделя с русским языком обучения 

ФГОС СОО (универсальный профиль) 10-11 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количество часов Итого  

10 11 

2022-2023 2023-2024 

   неделя год неделя год  2 года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1+1 68 1+1 68 4 136 

Литература Б 2 68 3 102 5 170 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 0,5 17 1,5 51 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 0,5 17 1,5 51 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4+1 170 4+1 170 10 340 

Информатика  Б 1 34 1 34 2 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Химия  Б 1 34 1 34 2 68 

Биология  Б 1 34 1 34 2 68 

Астрономия  Б   1 34 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 136 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 102 3 102 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 2 68 

Итого   28 952 29 986 57 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

   10 класс 11 класс   

 ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

 1  1 34 

 Политическая карта мира ЭК 1/34 1/34 2 68 

 Решение задач по химии ФК 1/34 - 1 34 

 Решение задач по биологии ФК - 1/34 1 34 

 Компьютерная графика ФК - 1/34 2 68 

 «Искусство устной и 

письменной речи» 

ФК 1/34 1/34 2 68 

 Решение задач по физике ФК 1/34 -  34 

 Основы правовой культуры ЭК 1/34 1/34 2 68 

ИТОГО   34/1156 34/1156 68 2312 

Внеурочная 

деятельность 

  5 5 10 340 

Всего   40 39 78 2652 
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