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1.1.Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 

объём учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и классам (годам) обучения. 

Для разработки учебного плана МБОУ Александровской  СОШ были 

использованы следующие нормативно-правовые документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

1.1 - Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

1.2 Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России 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»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 

2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, 

от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России 

от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  
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- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- Устав МБОУ Александровской  СОШ 

 

 

         Среднее (полное) общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Учебный план МБОУ Александровской  СОШ реализует принципы 

построения федерального государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные 

недели в 11 классе. Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план МБОУ Александровской  СОШ год в рамках реализации  

ФГОС для среднего (полного) общего образования для 10-11 классов включает 

реализацию универсального  учебного профиля (1вариант), включающего 

обязательные учебные предметы и предметы по выбору.  

Обязательные учебные предметы базового уровня   - учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

ФГОС СОО предполагает функционально полный, но минимальный их набор из 

10(11) учебных предметов и предполагает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа,  геометрия», «История»,  «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

индивидуальный проект.  



Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя, в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

  

          Русский язык. Учебный план МБОУ Александровской  СОШ 

предполагает реализацию примерной программы среднего общего образования 

по русскому языку  -  1 час в 10 классе, 1 час в 11 классе. 

        Литература. Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования по литературе 

–  по 3 часа в 10-11 классах. 

       Родной язык. Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования по родному 

языку  -  0,5 часа в 10 классе, 0,5 часа в 11 классе. 

     Родная литература. Учебный план МБОУ Александровской СОШ 

предполагает реализацию примерной программы среднего общего образования 

по родному языку  -   0,5 часа в 10 классе, 0,5 часа в 11 классе.. 

     Иностранный язык. Учебный план МБОУ Александровской СОШ 

предполагает реализацию примерной программы среднего общего образования  

по иностранному языку – по 3 часа в 10-11 классах.  

      История. Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования  по истории -  

по 2 часа в 10-11 классах.  

      География. Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования  по географии  

- по 1 часу в 10-11 классах.  

      Право и экономика  включено в качестве самостоятельного учебного 

предмета по 0,5 часа  в 10-11 классах.  Право как учебный предмет старшей 

школы базируется на правовом содержании курса обществознания основной 

школы и предусматривает дальнейшее изучение основ 

законодательства,   усвоение правовых норм поведения, формирование правовой 

культуры и правовой компетентности личности, основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения.  

     Обществознание. Учебный план МБОУ Александровской СОШ 

предполагает реализацию примерной программы среднего общего образования  

по обществознанию -  по 2 часа в 10-11 классах. 

     Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает реализацию 

примерной программы среднего общего образования  по математике –по 4 часа в 

10-11 классах.  

       Информатика и ИКТ. Учебный план МБОУ Александровской СОШ 

предполагает реализацию примерной программы среднего общего образования  

информатике и ИКТ – по 1 часу в 10-11 классах 

         Физика. Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования  по физике  - 

по 2 часа в 10-11 классах. 



         Астрономия. Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает  

реализацию программы по астрономии – 1 час в 10 классе. Содержание курса 

астрономии предполагает формирование представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; владение 

основополагающими астрономическими теориями, понятиями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической символикой и 

терминологией; сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

         Химия. Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования  по химии  - по 

1 часу в 10-11 классах.  

          Биология. Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования по биологии  -  

по 1 часу в 10-11 классах.  

         Физическая культура. Учебный план МБОУ Александровской СОШ 

предполагает реализацию примерной программы среднего общего образования  

по физкультуре -  по 3 часа в 10-11 классах. 

          Основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план МБОУ 

Александровской СОШ предполагает реализацию примерной программы 

среднего общего образования  по ОБЖ – по 1 часу в 10-11 классах. 

Экология . Учебный план МБОУ Александровской СОШ предполагает 

реализацию примерной программы среднего общего образования  по Экологии– 

по 0,5 часа в 10-11 классах. 

 

          Индивидуальный проект. Учебный план МБОУ Александровской СОШ 

предполагает реализацию проекта – по 1 часу в 10-11 классах 

 

Курсы по выбору. 

Включены в учебный план учебные курсы по выбору: 

         Для знакомства учащихся с нестандартными способами решения 

математических  задач, углубления своих математических знаний,  

значительного расширения круга  математических вопросов, которые не 

изучаются  в школьном курсе;  способствует формированию и развитию таких 

качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению 

новой  информации, гибкость и независимость логического мышления отведено  

2 часа в 10 классе, 1 час в 11 классе на изучение элективного курса «Методы 

решения задач: избранные главы из курса математики»  

С целью совершенствования и развития навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и 

письменной форме вводится элективный курс «Искусство устной и 

письменной речи»  по 1 часу в 10-11 классе. 



            С целью подготовки к ЕГЭ в 10-11 классе введены факультативы по биологии и 

химии  по 1 часу и обществознанию и истории по 1 часу. 

 

     Таким образом, учебный план  III уровня обучения на 2021-2022 учебный год 

в рамках реализации ФГОС СОО в  10-11 классах с допустимой аудиторной 

нагрузкой при 5-дневной учебной неделе реализован в объеме 34 часов в 10 

классе, в объеме 34 часов в 11 классе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учебный план   МБОУ Александровской СОШ 

на 2021 - 2022 учебный год в рамках реализации ФГОС 

для среднего общего образования 

 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 1 1 

Родная литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Общественные науки История 2 2 

География 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Обществознание 2 2 

Математика и информатика  алгебра и начала математического анализа 

геометрия 

3 

1 

3 

1 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

экология 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 

Курсы по выбору Элективные курсы:   

Математика «Методы решения задач: 

избранные главы из курса математики»  

 

1 1 

Русский язык «Искусство устной и 1 1 



письменной речи» 

Обществознание  «Правонарушение и 

юридическая ответственность» 

0,5 1 

Биология « Подготовка к ЕГЭ» 1 1,5 

Итого  34 34 

 

 

 

 
 

Формы промежуточной аттестации 

МБОУ Александровской СОШ(10 класс) 

на 2022 - 2023 учебный год в рамках реализации ФГОС 

для среднего общего образования 

 

 

Учебные предметы                                                                

классы 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

Обязательные учебные предметы базового уровня 

Русский язык 
сочинение, тестирование по технологии 

ЕГЭ 

Математика 
тестирование (с использованием 

технологии ЕГЭ) 

 

Предметы по выбору  экзамен по билетам  

 в  форме  собеседования  

 итоговая защита научно-

исследовательской работы, 

реферата, проекта (устно); 

 итоговый опрос по билетам 

(устно); 

 
 Индивидуальный проект Представление проекта 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2022- 2023 учебный год 
I. Продолжение учебного года:  

1 начало учебного года 01.09.2022 



2 

 

окончание учебного года:  

для обучающихся  9,11  классов 

 

25.05.2023 

для обучающихся 1-4, 5 – 8, 10 классов  31.05.2023 

3 

продолжительность учебного года:  

1  класса;  

 

33 учебные недели; 

2,3,4,6,7,8,10 классы 35 учебных недель 

9, 11классы 34 недели 

 

       Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

График учебных полугодий, четвертей: 

 

дата 

начала полугодия, 

четверти 

окончания 

полугодия 

четверти 

I полугодие 01.09.2022 28.12.2022 

I четверть   01.09.2022 28.10.2022 

II четверть  07.11.2022 28.12.2022 

II полугодие  09.01.2023 31.05.2023 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 

IV четверть  

для обучающихся 1-х , 

9,11классов  

для обучающихся    

2-4,5, 6, 7, 8, 10 классов 

03.04.2023   25.05.2023 

03.04.2023 31.05.2023 

 

Праздничные дни 

4 ноября- День народного единства 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

          7 января - Рождество Христово 

          23 февраля - День защитника Отечества 

          8 марта - Международный женский день 

          1 мая - Праздник Весны и Труда 

          9 мая- День Победы 

  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Дата начала 

каникул 

(включительно) 

Дата окончания 

каникул 

(включительно) 

Продолжительность 

в днях 



осенние       29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 29.12.2022  08.01.2023 11 дней 

весенние 24.03.2023  02.04.2023 10 дней 

ВСЕГО 30 дней 

 

            

 

 

 

Продолжительность каникул для 1-х классов в течение учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние       29.10.2022   06.11.2022 9 дней 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Дополнительные 

зимние 

 06.02.2023 12.02.2023 
7 дней 

весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

ВСЕГО 37 дней 

 

     Регламентирование образовательного процесса на неделю   

Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная учебная  неделя в 1-11 х классах; 

 

 

              Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 сменность: 

     МБОУ  Александровская СОШ работает в одну смену; 

 продолжительность урока:  

1 классы  - 35 минут в 1-2 четверти, 40 минут во 3 – 4 четвертях; 



           2 – 11 классы  - 40 минут в течение первого полугодия. 

 режим учебных занятий: 

 

начало 
Режимное мероприятие (2-4 классы, 5-11 

классы) 
окончание 

8.30 1-ый урок  9.10 

9.10 1-я перемена 10 мин 9.20 

9.20 2-ой урок  10.00 

10.00 2-я перемена  (организация питания) 20 мин 10.20 

10.20 3-ий урок  11.00 

11.00 3-я перемена  (организация питания) 20 мин 11.20 

11.20 4-ый урок  12.00 

12.00 4-я  перемена   10 мин 12.10 

12.10 5-ый урок  12.50 

12.50 5-я перемена  10 мин 13.00 

13.00 6-ой урок  13.40 

13.40 7-я перемена 10 мин 13.50 

13.50 7 урок  14.30 

  

В 1 классе в середине учебного дня организована  динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут 

начало 
Режимное мероприятие 

 (1 класс 1-2 четверть, продолжительность 35 минут) 
окончание 

8.30 1-ый урок  9.05 

9.05 1-я перемена 20 мин 9.25 

9.25 2-ой урок  10.00 

10.00 
2-я перемена  (динамическая пауза, 

организация питания) 
40 мин 

10.40 

10.40 3-ий урок  11.15 

11.15 3-я перемена   10 мин 11.25 

11.25 4-ый урок  12.00 

12.00 4-я  перемена   10 мин 12.10 

12.10 5-ый урок  12.45 

 

 

начало 
Режимное мероприятие 

 (1 класс 3-4 четверть, продолжительность 40 минут) 
окончание 

8.30 1-ый урок  9.10 

9.10 1-я перемена 15 мин 9.25 



9.25 2-ой урок  10.05 

10.05 
2-я перемена  (динамическая пауза, 

организация питания) 
40 мин 

10.45 

10.45 3-ий урок  11.25 

11.25 3-я перемена   10 мин 11.35 

11.35 4-ый урок  12.15 

12.15 4-я  перемена   10 мин 12.25 

12.25 5-ый урок  13.05 

 

 

 Занятия внеурочной деятельностью (секции, кружки, внеурочные занятия): 

с 16.00 до 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 


