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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

6-11 классы 

 2022-2023 учебный год 
 

 



                                      Пояснительная записка 

                                                         к учебному плану 6-11 классов 

                                                                         на 2022/2023 учебный год 

                           Учебный план ГБОУ СОШ пос. Комсомольский определяет рамки отбора 

  учебного материала, формирование перечня результатов образования 

организации образовательного процесса.  

             Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам  и учебным годам. 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения пос. Комсомольский являются обеспечение качественного 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами,  

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного 

общего, среднего общего образования требованиям ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- обеспечение преемственности начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования; готовности обучающихся к 

продолжению образования на последующих уровнях: 

обеспечение доступности получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение базового образования подготовки по иностранному языку 

(английский язык) на всех ступенях образования, углубленной подготовки по 

математике, экономике, праву, истории, физике, биологии, химии, литературе при 

организации профильного обучения на ступени среднего общего образования; 

создание условий для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающихся  в соответствии с его индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты: 

основное общее образование ( 6 – 9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы; 

среднее общее образование (10 – 11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, социальной компетентности и  профессионального 



самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы 

и программам углубленного уровня при профильном обучении; готовность к 

социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству, готовность к 

продолжению образования и самоопределению в профессиональной среде. 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Комсомольский сформирован в 

соответствии с действующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня, в том числе: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в ред. от 31.12.2015 (далее – ФГОС 

основного общего образования). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413) (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ 31.12.2015 №1578; 29 июня 2017 г.) (далее – ФГОС среднего общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442.  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 -10 в ред. от 24.11.2015, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20. Санитарно-эпидемиологические требования 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)». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

10. 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 и среднего общего образования» (с изменениями). 

11. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345                                     

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 



12. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе  в части проектной деятельности». 

13. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 

825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

14. Основной образовательной программой начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования ГБОУ СОШ                                               

пос. Комсомольский  

Режим функционирования образовательной организации. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, в ред. от 24.11.2015 и Уставом школы. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком ГБОУ СОШ пос. Комсомольский на 2022 - 2023 учебный год.  

Учебный план направлен на усиление общекультурной направленности 

общего образования в целях повышения возможностей школьников, создания 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, социального 

заказа на образовательные услуги, диагностики возможности обучающихся, 

состояния их здоровья. 

Обучение ведѐтся на русском языке. 

Второй иностранный язык не преподаѐтся, так как отсутствует заказ от 

родителей ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

             Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения государственных образовательных программ: 

основного общего образования - 5 лет, (ФГОС ООО); 

среднего общего образования - 2 года (ФГОС СОО). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 5-дневной 

неделе соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 

24.11.2015 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

класс 6 7 8 9 10 11 

часы 30 32 33 33 34 34 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2 – 3 

классах – 1,5 часа, в 4 –5 классах – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 – 11 

классах – до 3,5 часов. 

 

 Для учащихся 6 - 11 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. Продолжительность каникул в течение учебного года – 

30 календарных дней.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

сформированной участниками образовательного процесса. 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 



В соответствии с Положением «О форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся» в 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский промежуточная аттестация проводится с целью: 

-определения уровня сформированности учебных умений и навыков при 

переходе учащихся в следующий класс; 

-отслеживания динамики их обученности и обучаемости; 

-прогнозирования результативности дальнейшего обучения обучащихся; 

-выявление недостатков в работе; 

-планирования внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и по классам. 

Перечень предметов, формы и сроки  промежуточной аттестации приняты  
решением педагогического совета. (Протокол № 1 от 29 августа 2022 года) 

Государственная итоговая аттестация проводится: 

- 9 класс в форме ОГЭ и ГВЭ; 

-11 класс в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

Выбор  учебников  и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ начального, основного общего и среднего общего образования 

выбирает: 

            -учебники из числа входящих  в Федеральный перечень; 

   -учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий , которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 

образования.   

 

                         

                               I.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                              Особенности учебного плана  ООО 

        Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), утверждѐнными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897. 

                 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной 

нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, организуемые во второй половине дня, не 

относятся к обязательной учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия 

нагрузки санитарным нормам. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 6 классов не более 6 уроков, в 7-9 классов не более 7 уроков. 

              Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.        

 Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реализации 

адаптированных программ обучения в условиях классно-урочной системы, а также программ 

индивидуального обучения на дому.                

              Преподавание в 6-9 классах ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  ведѐтся на русском языке, 

который является родным для большинства обучающихся. Заявление от родителей (законных 

представителей) на изучение иного родного (нерусского) языка не поступало.  

             В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 



              Обязательную часть учебного плана составляют учебные предметы предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение.               

             Обязательная часть представлена следующими предметными областями и предметами: 

«Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Иностранные языки» (английский 

язык), «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

«Общественно-научные предметы» (история России. Всеобщая история; обществознание, 

география), «Естественно-научные предметы» (биология, химия, физика), «Искусство» 

(изобразительное искусство, музыка), «Технология» (технология), «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, ОБЖ)/ 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей.   

    На изучение предметных областей отведено: 

1. «Русский язык и литература»: 9 часов в 6- х классах, 6 часов в 7-х классах,  по 6 часов в  

8 - 9 классах. 

2.  «Математика и информатика» -  по 5 часов в 6, по 6 часов в 7-9 классах.  В 7-9 классах 

предметная область «Математика» содержит 2 предметных модуля: «Алгебра» и 

«Геометрия». 

3. «Общественно - научные предметы» - по 4 часа в  6 классах, по 5 часов в 7-8 классах, по 

6 часов в 9 классах.   

4. «Естественно-научные предметы» - по 1 часу в 6 классах, по 3 часа в 7 классах, по 5 

часов в 8 классах,  по 6 часов в 9 классах.  

5. «Искусство» -  по 2 часа в 6-7 классах и по 1 часу в 8 классах. 

6. «Технология» - по 2 часа в 6-7 классах, по 1 часу в 8 классах. При преподавании 

предмета технология с 7 класса осуществляется деление на группы мальчики/девочки.  

7. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» -  по  2  часа в 6-7 

классах, по 3 часа в 8 -9 классах.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на увеличение учебных часов учебных предметов:  

- «Математика» - 1 час в неделю в 6-8 классах; 

- «Биология» - 1 час в 7-9 классах;  

- «Физическая культура»-1 час в 6 - 9 классах. 

    В 9 классах на основании письма Министерства  образования и науки Самарской области 

от 04.08.2017г. №МО -16-19-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках 

ФГОС ООО» предметная область «Технология» представлена 1 часом предпрофильной 

подготовки (из части, формируемой участниками образовательных отношений». 

Курс «Физика и медицина» 0,5 17 

Курс «Транспорт» 0,5 17 

Курс  «Экологический практикум» 0,5 17 

Курс «Салон красоты» 0,5 17 

         Промежуточная аттестация обучающихся 

- промежуточная аттестация во 5- 9 классах проводится по триместрам в соответствии с 

«Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся» и Уставом ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский. 

- годовая промежуточная аттестация проводится в конце последнего триместра в сроки с 

15.05.2023 по 26.05.2023 



5аб Литература 18.05.2023 Устные экзамены 

Музыка 23.05.2023 Устные экзамены 

6аб География 17.05.2023 Устные экзамены 

Английский язык 24.05.2023 Устные экзамены 

7аб История России. Всеобщая 

история 

19.05.2023 Устные экзамены 

География 26.05.2023 Устные экзамены 

8аб Химия 16.05.2023 Тестирование 

Русский язык 24.05.2023 Собеседование  

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5-9 классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Все

го 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 3 3 34 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 20 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и 

информатика 

 Математика 5 5       10 

Математика Алгебра   3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия   2 2 2 2 2 2 12 

Информатика    1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-

научные предметы 

История История 

России. 

2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Всеобщая 

история. 

         

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 14 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 2 3 3 14 

Химия     2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1     4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1   6 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1   10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

         

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Итого 28 28 29 29 30 30 30 30 234 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 3 3 3 3 3 3 22 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 1 1   6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1 1 1 1 1 1 6 

Технология Курсы предпрофильной 

подготовки 

1.Физика и медицина 

2.Транспорт 

3.Экологический 

практикум 

4.Салон красоты 

      1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 32 32 33 33 33 33  

 



                                     III.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                               ФГОС СОО (10-11 классы) 

                         

                        Особенности учебного плана 

             Учебный план ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия , 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Обучение в 10-11 классах, в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 34 

академических часа. 

В 10-11 классах отметки за текущее освоение образовательных программ выставляются по 
полугодиям. 

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, 

с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведенного 

анкетирования (родителей и обучающихся), намерений и предпочтений обучающихся 9 классов. 

          Часы распределены на учебные предметы с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к максимальному объему недельной аудиторной нагрузки. С учетом пятидневной 

учебной недели максимально допустимая недельная нагрузка старшеклассников составляет 34 

часа. Из расчета максимальной аудиторной недельной нагрузки исключены часы на внеурочную 

деятельность. 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, в том числе, профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих  обязательных предметных областей: 

11 класс  

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

«Русский язык» (базовый уровень); «Литература» (базовый  уровень и углубленный 

уровень). 

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая ученый предмет: 

«Иностранный язык» (английский язык - базовый уровень). 

3. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет: 

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

уровень),  «Информатика» (углубленный уровень). 

4. Предметная область «Общественные науки», включающая ученый предмет: 

«История» (базовый уровень и углубленный уровень), «Обществознание» (базовый 

уровень), «Право» (углубленный уровень), «Экономика» (углубленный уровень) 

5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные  предметы: «Физика» 

(углубленный уровни);  «Биология» (углубленный уровни), «Химия» (углубленный 

уровни); 

6. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные  предметы: «Физическая культура»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

8. Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет 

«Родной (русский) язык» изучался в 10 классе. 

 

 

 



 10 класс      

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

«Русский язык» (базовый уровень). 

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык» (английский язык - базовый уровень). 

3. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет: 

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

уровень). 

4. Предметная область «Общественные науки», включающая ученый предмет: 

«История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «Право» 

(углубленный уровень), «Экономика» (углубленный уровень). 

5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные  предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни);   « Химия» (базовый уровни); 

6. Учебный предмет «Астрономия»  будет изучаться в 11  классе. 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные  предметы: «Физическая культура»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план профилей обучения  содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык, «Математика», «История» (или «Россия в мире), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

            Изучение предметов на углубленном уровне и профильная направленность ГБОУ СОШ 

пос. Комсомольский  

-представляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы  из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы, дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся;  

-обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения  

           В условиях малого количества классов (обучающихся) в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

создана модель мультипрофильного обучения. 

          Задача: обеспечение изучения на углубленном уровне предметов, которые ученик будет 

сдавать на ЕГЭ при поступлении в ВУЗЫ (ы). 

  Обучающимся предлагаются на выбор два уровня освоения содержания обязательных   

учебных предметов и учебных предметов по выбору (ФГОС СОО). 

          На базовом уровне (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов на 

базовом уровне); 

          На углубленном (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов в 

соответствии или с превышающем объемов содержания и уровня сложности, предусмотренного 

для их освоения на углубленном уровне).  

         Принципы, лежащие в основе выбора программ: 

-соответствие последовательности изучения разделов программы базового и углубленного 

уровней; 

-окончание изучения тем базового и углубленного уровней  в один календарный год. 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс  

Профиль  предметы на углубленном уровне  

Социально-экономический математика, экономика, право, история 

Социально-экономический математика, экономика, информатика 

Естественно-научный математика, биология, экономика 

Технологический математика, физика, информатика 

Гуманитарный математика, литература, экономика, право 

 

10 класс 

Профиль  предметы на углубленном уровне  

Социально-экономический математика, экономика, право 

Универсальный математика, физика 

           

            В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

           Элективные курсы проводятся с целью расширения и обобщения знаний обучающихся, а 

также с целью обеспечения общей функциональной грамотности, получения компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития: умения ставить и решать основные практические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области. Учитывая 

запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) предложены следующие 

элективные курсы: 

10 класс 

1. «Математическое моделирование» 

2. «Основы компьютерной анимации» 

3. «Деловой английский» 

4. «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 

11 класс 

1. «Русское правописание: орфография и пунктуация»  

2. «Математическое моделирование» 

3. «Введение в педагогику и психологию» 

4.«Основы компьютерной анимации» 

5.«География человеческой деятельности: экономика, политика, культура» 

6.«Биохимия» 

7.«Педагогическая практика» 

 

      Оценка результатов изучения элективных курсов: 
             Оценивание элективного курса осуществляется в системе «зачтено - не зачтено» 

Элективный курс может считаться «зачтенным», если ученик посетил не мене 80 % занятий по 

данному курсу и выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса: подготовил 

проект, выполнил творческую или исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал 

модель, макет или прибор и др. в соответствии с требованиями, изложенными в пояснительной 

записке программного курса. 



Промежуточная аттестация обучающихся  

         Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится в конце каждого полугодия. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю (или по отдельным предметам) по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация  в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов триместровой (полугодовой) 

аттестации. 

 

10 Физика (углубленный уровень),  

Право (углубленный уровень) 

18.05.2023 Тестирование 

Математика (углубленный уровень) 25.05.2023 Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   11  КЛАССА  

Предметные 

области 

Учебные предметы 10 класс  
2021-2022 

Реализация программ  

11 класс  
2022-2023 

Реализация 

программ  

базовом углубл базовом углуб 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3 2 3  2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 1    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3  3  

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2 2 2 2 

Геометрия 2  2  

Информатика 2 2 2 2 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 2 

Обществознание 2  2  

Право 1 1 1 1 

Экономика 1 1 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 2 3 2 3 

Химия 2 1 2 1 

Биология 1 2 1 2 

Астрономия   1  

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Физическая культура 3  3  

 Индивидуальный проект 1 1 

Курсы по выбору, 

элективные курсы 

Курс  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»  

1 1 

Курс «Математическое 

моделирование» 

1 1 

Курс «Введение в психологию и 

педагогику» 

1 1 

Курс «Биохимия» 

 

1 1 

Курс «Педагогическая практика» 3 3 

Курс «Основы компьютерной 

анимации» 

1 1 

курс «География человеческой 

деятельности: экономика культура, 

политика» 

1 1 

 Итого 56 56 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   10 КЛАССА 

Предметные 

области 

Учебные предметы 10 класс  
2022-2023 

Реализация программ  

11 класс  
2023-2024 

Реализация 

программ  

базовом углубл базовом углуб 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 1    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3  3  

Математика и 

информатика 

Математи

ка 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2 2 2 2 

Геометрия 2  2  

Ирформат

ика 

Информатика     

Общественные 

науки 

История 2  2  

Обществознание 2  2  

Право 1 1 1 1 

Экономика 1 1 1 1 

Естественные 

науки 

Физика 2 3 2 3 

Химия 2  2  

Астрономия   1  

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Физическая культура 3  3  

 Индивидуальный проект 1 1 

Курсы по выбору, 

элективные курсы+ 

Курс  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»  

1 1 

Курс «Математическое 

моделирование» 

1 1 

Курс «Основы компьютерной 

анимации» 

1 1 

Курс «Деловой английский» 1 1 

 Итого  39 39 
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