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Пояснительная записка 

 Цели и задачи формулируются в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения основной образовательной 

программой среднего общего образования (ООП СОО) в соответствие с ФГОС 

СОО для X- XI классов. 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с 

образовательными программами МБОУ «СОШ № 19» в части реализации 

общеобразовательной программы среднее общее образование (X-XI классы) - 

результаты, достижение которых гарантируется основной образовательной 

программой среднего общего образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС СОО. 

В соответствии с уставом школы спецификой образовательного 

учреждения является реализация основных общеобразовательных программ- 

среднего общего образования по предметам общеобразовательной школы (п 

3.2.1.); реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, научно-технической, 

социально-педагогической, культурологической, военно-патриотической 

направленностей (п 3.2.2.); организация обучения детей, осваивающих основные 

образовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов на дому (п 3.2.3.). Основанием для организации 

индивидуального обучения детей на дому является медицинское заключение 

лечебного учреждения. Индивидуальное обучение на дому - это форма 

образования, которую ребёнок получает в домашних условиях, а сам процесс 

обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и Положением о 

рабочей программе педагога, реализующего ФГОС СОО, ОВЗ в МБОУ «СОШ № 

19»  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» реализует ООП среднего 

общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря №1578 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. 

№143» в ФГОС внесены изменения, предусматривающие выделение 

предметной области «Родной язык и родная литература» как 

самостоятельной и обязательной для изучения. 

4.  Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413» 

5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6.   Приказ министерства Просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об 

утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

7.   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (редакция от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 № 1312». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «О Федеральном перечне учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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22.11.2019 № 632  «О внесении изменений  в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 №345». 

12.     Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 

“Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”. 

13.     Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

14   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

15.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) санитарные 

правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

16.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

 17.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 18.  Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 N ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования») 

19  Приказ Министерства Обороны РФ и Министерства образования РФ от 

24.02.2010 г. № 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». 

20.   Основные образовательные программы МБОУ «СОШ № 19» СОО. 

21. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре). 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом школы и предусматривает  2-

летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 
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классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год начинается 1 сентября 2022 года. 

Учебный год условно делится на полугодия для X-XI  классов, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет:  

 10 классы – 34 часа в неделю; 

 11 классы – 34 часа в неделю 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 10 - 11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену.  

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между дополнительными занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 
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урока. 

Расписание звонков 

№ 

урока 

Период 

урока 

Длительность 

перемен 

I смена 

1 8.30 – 9.15 10 минут 

2 9.25 – 10.10 20 минут 

3 10.30 – 11.15 20 минут 

4 11.35 – 12.20 10 минут 

5 12.30 – 13.15 10 минут 

6 13.25 – 14.10 10 минут 

7 14.20 – 15.05 10 минут 

8 15.10 – 15.55  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в X-XI 

классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в 10-11 классах проводятся не менее трех 

учебных занятий физической культурой в неделю.  

Кроме того, при разработке содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную 

и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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»).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам 

и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения, 
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порядке и основании перевода учащихся в следующий класс»  

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

контрольная работа, проверочная работа, тестирование, защита индивидуального 

проекта, защита реферата, комплексная диагностическая работа, собеседование, 

зачёт. 

Промежуточная аттестация (полугодовая и годовая) в 10 - 11 классах 

проводится в формах контрольных срезов за 10 дней до окончания полугодия и 

учебного года без прекращения образовательного процесса. 

 

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам отражены  

в таблице: 

 

 

 

Учебный предмет 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

Д
и

к
та

н
т 

С
о

ч
и

н
ен

и
е 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
, 

п
р
о

в
ер

о
ч

н
ая

 р
аб

о
та

 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

З
ащ

и
та

 р
еф

ер
ат

а 

З
ащ

и
та

 п
р

о
ек

та
 

У
ч

ет
 т

ек
у

щ
и

х
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

й
 

Русский язык   + +             

Литература     +    +  + +    

Родной язык, родная 

литература 
  +  + + +  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

      +      +   

Информатика +          +  +   

Английский язык         +    +  + 

Астрономия          +      
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0 

История России. 

Всеобщая история  

Россия в мире 

+          +  +   

Обществознание +          +  +  

Экономика +   +   +  

Право      + +  

Физическая 

культура 
              + 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

          +     

 

При проведении промежуточной аттестации учитывается состояние 

здоровья обучающихся, а также наличие других условий, освобождающих 

обучающихся от итоговой аттестации. 

Задания для промежуточной аттестации разрабатываются учителями – 

предметниками и утверждаются на заседаниях предметных методических 

объединениях. 

В МБОУ «СОШ № 19» образовательная деятельность будет 

осуществляться по   учебникам, утверждённым приказом директора  

 

Особенности учебного плана 

  С 01.09.2022 года учебный план в Х-х классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Владивостока» формируется в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ обучающихся и их родителей школа 

обеспечивает реализацию учебного плана Х класса профиль обучения социально 

экономический (углубленным изучением предметов математика, 
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обществознание, экономика ). 

Элективные курсы разработаны по запросам старшеклассников и их 

родителей. 

Годовой учебный план среднего общего образования 
10А класс «Социально-экономический профиль» 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень Кол-во часов Всего 

за 2 

года 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 34 34 68 

Литература базовый 68 68 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

базовый 
34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

углублен

ный 

170 170 340 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 

базовый 
102 102 204 

Естественные науки Астрономия базовый 34  34 

Общественные науки 

История в России базовый 34 34 68 

Обществознание базовый 34 34 68 

Экономика базовый 34 34 68 

Право 
углублен

ный 
34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

базовый 
68 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

базовый 

34 34 68 

Индивидуальный проект (элективный курс) 34 34 68   

Итого 714 680 1394 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
374 408 884 

Мировая художественная культура К по В 34  34 

Финансовая грамотность К по В 34 34 68 

Трудные случаи пунктуации и орфографии К по В 34  34 

Экономическая география  К по В 34 34 68 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов Всего 

за 2 

года 
Обучение сочинению- рассуждению КпоВ  34 34 

Профессиональное самоопределение и я К по В  34 34 

Совершенствуй свой английский  К по В  34 34 

Русский язык базовый 34 34 68 

Литература базовый 34 34 68 

Математика 
углублен

ный 
34 34 68 

История в России базовый 34 34 68 

Физическая культура базовый 34 34 68 

Экономика 
углублен

ный 
34 34 68 

Право 
углублен

ный 
34 34 68 

Итого  1088 1088 2176 

Недельный учебный план среднего общего образования 
10А класс «Социально-экономический профиль» 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень Кол-во часов Всего 

за 2 

года 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 1 2 

Литература базовый 2 2 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

базовый 
1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

углублен

ный 

5 5 10 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 

базовый 
3 3 6 

Естественные науки Астрономия базовый 1  1 

Общественные науки 

История в России базовый 1 1 2 

Обществознание базовый 1 1 2 

Экономика базовый 1 1 2 

Право 
углублен

ный 
1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая 

культура 

базовый 
2 2 4 
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Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов Всего 

за 2 

года 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

базовый 

1 1 2 

Индивидуальный проект (элективный курс) 1 1 2   

Итого 21 20 41 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
11 12 23 

Мировая художественная культура К по В 1  1 

Финансовая грамотность К по В 1 1 2 

Трудные случаи пунктуации и орфографии К по В 1  1 

Экономическая география  К по В 1 1 2 

Обучение сочинению- рассуждению КпоВ  1 1 

Профессиональное самоопределение и я К по В  1 1 

Совершенствуй свой английский  К по В  1 1 

Русский язык базовый 1 1 2 

Литература базовый 1 1 2 

Математика 
углублен

ный 
1 1 2 

История в России базовый 1 1 2 

Физическая культура базовый 1 1 2 

Экономика 
углублен

ный 
1 1 2 

Право 
углублен

ный 
1 1 2 

Итого  32 32 64 

 

Перечень курсов по выбору,  

реализуемых в образовательном учреждении  

в 2020 - 2021 учебном году  

 X-XI классы 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 
Кем разработан 

Где рассмотрено 

(номер и дата 

протокола) 

X  класс 
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Мировая художественная 

культура 

 

 

 

34 

Данилова Г.И. 

Программы элективного 

курса « Мировая 

художественная 

культура» Москва, 2018  

Педагогический 

совет 

Протокол №4 от 

24.05.2022 г. 

 

Трудные случаи пунктуации и 

орфографии 
34 

Черных Н.В. «Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Москва, 2018 

Педагогический 

совет 

Протокол №4 от 

24.05.2022 г. 

. 

Экономическая география 68 

Горбанев В.А. 

Экономическая 

география. Элективные 

курсы. - М.:Дрофа, 20 

Педагогический 

совет 

Протокол №4 от 

24.05.2022 г. 

Профессиональное 

самоопределение и я 
34 

Пряжников Н.С. 

Программа курса 

«Профессиональной 

самоопределение». - 

Москва-Воронеж, 2020 

 

Педагогический 

совет 

Протокол №4 от 

24.05.2022 г. 

Совершенствуй свой 

английский 
34 

 Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю. Программа курсов 

для 11 классников 

«Совершенствуй свой 

английский». Обнинск 

«Титул» 2021г. 

34 

Финансовая грамотность 68 

Брехова Ю., Алмосов А., 

Завьялов Д. Финансовая 

грамотность: учебная 

программа. 10-11 классы 

общеобразоват.орг. – М.: 

ВАКО, 2018. 

Педагогический 

совет 

Протокол №4 от 

24.05.2022 г. 

Обучение сочинению- 

рассуждению 

 

34 

Авторская программа 

Скоренко Н.Н. 

Программа элективных 

курсов «Подготовка к 

ЕГЭ. Сочинение (11 

кдасс)» 

Москва, 2018 

Педагогический 

совет 

Протокол №4 от 

24.05.2022 г. 

 

 

 

Учебные сборы в образовательном учреждении в 2022-2023 учебном году 

 для юношей X класса 

 

 В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010  

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
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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» для юношей 10 классов будут организованы учебные военные сборы с 

26.05.23 г. по 02.06.2023 г.  

 

 

 

 

 

 
 
 


