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1.Пояснительная записка 
1.1. Общие положения 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 
Основная цель среднего общего образования - обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 
обучения, которое является «системой специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки 
гибкой системы профилей». 

Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего общего образования, основанная на 
дифференциации содержания  с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, предметных 
областей образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Центр образования г.Певек 
составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012г № 413 (с изменениями); 

3. Приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года 
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 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"; 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"; 

6. Приказом Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О 
внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года 
№ 254"; 

7. Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

8. Примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

9. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением 
Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

10. Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

11. Уставом ОО (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

12. Лицензией от 12.05.2016 г. серия 87ЛО1 № 0000304 рег. № 428, 
выданной Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО; 

13. Свидетельством о государственной аккредитации от 19.05.2016 серия 
87А01 № 0000087 рег. № 234, выданным Департаментом образования, культуры и 
спорта ЧАО. 

1.2. Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса в МБОУ Центр образования г.Певек 

регламентируется годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 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", Уставом МБОУ Центр образования г.Певек.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность урока – 40 минут.  
Учебный год для 10-11 классов условно делится на полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 
образовательных программ. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 
Срок реализации образовательной программы среднего общего образования – 2 

года. 
В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования обучение осуществляется в режиме профильной 
подготовки.  

В соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  
№273 – ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в 
порядке, установленном образовательной организацией. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, 



адаптированных образовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования. 

1.3. Особенности учебного плана 
Учебный план МБОУ Центр образования г.Певек, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, 
курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые 
общеобразовательные, профильные и элективные (предметы/курсы). 

В 2022-2023 уч. году учебный план МБОУ Центр образования г.Певек на уровне 
среднего общего образования согласно запросам обучающихся и их родителей (законных 
представителей) предусматривает универсальный профиль обучения с возможностью 
углубленного изучения отдельных учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую 
систему профильного обучения. Универсальный профиль ориентирован, в первую 
очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей и 
позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов.  

С целью удовлетворения индивидуальных интересов обучающихся 10-11 классов 
реализация учебных программ по математике будет осуществляться на двух уровнях: 
базовом и углубленном. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов из обязательных 
предметных областей. 

"Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: 
русский язык и литература (базовый уровень); 

Предметная область "Иностранные языки" - английский язык (базовый уровень); 
Предметная область "Общественные науки" - история, география, обществознание  

(базовый уровень); 
Предметная область "Математика и информатика" - математика (учебные курсы: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия - базовый и углубленный уровни), 
информатика (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки" - физика, химия, биология, астрономия 
(базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности" - физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включает  учебный 
предмет «Родной язык».  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  
− общих для включения во все учебные планы: русский язык, литература, 

иностранный (английский) язык, математика, история, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, астрономия; 

− учебных предметов по выбору на базовом уровне из обязательных предметных 
областей: география – 1 час, химия – 1 час, информатика – 1 час, биология – 1 час, 
обществознание – 2 часа; 

− дополнительных учебных программ: мировая художественная культура – 1 час, 
экология Севера – 1 час; 

− элективных курсов, обязательных для посещения по выбору (не менее двух); 
− факультативных курсов. 



Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, 
входящие в состав профиля обучения на уровне среднего общего образования. 
Элективные курсы выполняют две функции. Одни из них «поддерживают» изучение 
основных профильных предметов (предметов на углубленном уровне), другие служат 
построению индивидуальных образовательных траекторий.  

Элективные курсы составляют часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений. В учебный план включены элективные курсы: 

− Практикум по математике на базовом уровне в 10-11 классах; 
− Практикум по математике на углубленном уровне в 10-11 классах; 
− Трудные вопросы русского языка (базовый уровень), 11 класс; 
− Написание сочинений различных жанров (базовый уровень), 10 класс. 

Согласно ФГОС СОО обязательным является индивидуальный проект (в рамках 
элективного курса), на выполнение которого выделен 1 час за рамками учебного 
расписания. 

По желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью 
качественной подготовки к ГИА увеличено количество часов на изучение русского языка 
на 1 час в 10-11 классах, на изучение математики на базовом уровне – на 2 часа 
(геометрия, алгебра и н.м.анализа), профильном – на 1 час (алгебра и н.м. анализа). 

В рамках часов ОО будет осуществляться деление на 3 подгруппы при изучении 
информатики (по 1 часу) в 10х и 11х классах, иностранного (английского) языка – 3 часа в 
10 классе. 

Фактическая максимальная аудиторная недельная нагрузка в 10/11 классах в 
группе не превышает объем недельной образовательной нагрузки, установленный 
СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4. Учебный план 

 
 
 

10А 10Б 11А 11Б
Универсальный 

профиль
Универсальный 

профиль
Универсальный 

профиль
Универсальный 

профиль

Русский язык Б 1 1 1 1 4
Литература Б 3 3 3 3 12

Родной язык и родная 
литература Родной язык Б 1 1 1 1 4

Математика (алгебра и начала 
математического анализа) Б 3 3 6

Математика (геометрия) Б 1 1 2
Математика (алгебра и начала 
математического анализа)

У 4 4 8

Математика (геометрия) У 2 2 4
Иностранные языки Английский язык* Б 3 3 3 3 12

Астрономия Б 1 1 0 0 2
Физика Б 2 2 2 2 8

Общественные науки История Б 2 2 2 2 8
Физическая культура Б 3 3 3 3 12

ОБЖ Б 1 1 1 1 4
23 21 22 20 86

Русский язык и литература Русский язык Б (доп.часы) 1 1 1 1 4
Информатика и ИКТ* Б 1 1 1 1 4
Математика (геометрия) Б (доп.часы) 1 1 2
Математика: алгебра и н.м.а. Б (доп.часы) 1 1 2
Математика: алгебра и н.м.а. У (доп.часы) 1 1 2
Химия Б 1 1 1 1 4
Биология Б 1 1 1 1 4
Обществознание Б 2 2 2 2 8
География Б 1 1 1 1 4
МХК Б 1 1 1 1 4
Экология Севера Б 1 1 1 1 4
Практикум по математике Б/ЭК 2
Практикум по математике У/ЭК 2
Трудные вопросы русского 
языка

ЭК 0 0 1 1 2
Написание сочинений 
различных жанров

ЭК 0 1 0 0 1

12 12 13 12 49
Обязательный  курс Индивидуальный проект ЭК 1 1 1 1 4

0 3 1 4 8
35 33 35 32

37 37 37 37

2380 2312 2244 2178

информатика и ИКТ Б 0 1 0 1 2
аглийский язык Б 3 0 0 0 3

5 2 4 1 12
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Итого к финансированию: 44 40 41 39 164
Количество детей 23 18 18 18

до 3,5ч до 3,5ч до 3,5ч до 3,5чРекомендуемый объем домашних заданий в день

 Фактическая нагрузка (6-дневная учебная неделя)

1
1

1

уровень 
изучения/ курс

элективные курсы
(из числа обязательных/не менее 
двух)

Математика и информатика

Математика и информатика

факультативные курсы

деление на группы*

Количество учебных занятий за 2 года на 1 обучающегося не превышает 2590 ч.
Дополнительние часы

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
(6-дневная учебная неделя)

Предметы, элективные курсы по выбору

1

Естественные науки

Внеурочная деятельность

ППС одаренных детей
ППС детей-инвалидов

Обязательные учебные предметы

Итого часов обязательной части

Итого часов части по выбору

Русский язык и литература

Предметные области Учебные предметы

Общественные науки

Дополнительные учебные 
программы

физическая культура, экология, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Естественные науки

Всего 
часов



1.5. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах организуется во втором полугодии с 20 

апреля по 20 мая 2023 г. по всем предметам учебного плана в следующих формах: 
контрольные работы, итоговое тестирование, КР в формате ЕГЭ. 
 

№ Учебные предметы Класс 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Сроки прохождения 
промежуточной аттестации 

1 Русский язык 
10 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2023 

11 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2023 

2 Литература 
10 сочинение 20.04. - 20.05.2023 

11 итоговое 
сочинение 20.04. - 20.05.2023 

3 Иностранный язык 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2023 

11 контрольная 
работа 20.04. - 20.05.2023 

4 Алгебра и начала  анализа 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2023 

11 контрольная в 
формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2023 

5 Геометрия 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2023 

11 контрольная 
работа 20.04. - 20.05.2023 

6 Информатика и ИКТ 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2023 

11 контрольная 
работа 20.04. - 20.05.2023 

7 История 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 

9 Обществознание 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 
11 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2023 

10 География 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 

11 Физика 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2023 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 

12 Астрономия 10 контрольная 
работа 20.04. - 20.05.2023 

13 Химия 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2023 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 

14 Биология 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2023 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 

15 МХК 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 

16 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2023 

Годовая аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется путем выведения годовых 
отметок успеваемости на основе полугодовых отметок.  



 
 

1.7. Внеурочная деятельность в 10-11 классах  
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 
описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 
внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 
организаций (в том числе в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся (предметные кружки, элективные курсы, факультативы, 
ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 
средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

1.6. План внеурочной деятельности 

Периоды 
Жизнь 

ученических 
сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

(ФК в рамках "Точки 
роста", "Атомкласс") 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 
 часов 

10 класс 
1-е полугодие 16 48 10 74 
Осенние каникулы 
(кл.мероприятия) 2 3 2 7 

2-е полугодие 19 54 12 85 
Весенние каникулы 
(кл.мероприятия) 2 3 4 9 

Индивидуальный проект   35   35 
ИТОГО 39 143 28 210 

11 класс 

1 полугодие 16 60 10 86 

Осенние каникулы 
(кл.мероприятия) 2 3   5 

2 полугодие 18 72 15 105 
Весенние каникулы 
(кл.мероприятия) 2 3 4 9 

Индивидуальный проект   34     



Периоды 
Жизнь 

ученических 
сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

(ФК в рамках "Точки 
роста", "Атомкласс") 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 
 часов 

ИТОГО 38 172 29 205 
ВСЕГО часов       415 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 
знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 
общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 
созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций; 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 
(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 
подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 
личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает 
подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 
школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 
внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 



образованием (федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и 
проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов 
одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в 
активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Обучающиеся 10-11-х классов в течение года принимают участие в следующих 
общешкольных мероприятиях: 

− «Посвящение в 10-классники» (10-е классы); 
− «Первый звонок» (11-е классы); 
− «Новогодний калейдоскоп»; 
− Фестиваль «Мужество»; 
− День самоуправления; 
− Чукотский спортивный национальный праздник «Ръильет»; 
− «День Победы в Великой Отечественной войне»; 
− «Последний звонок». 

Согласно ФГОС среднего общего образования все обучающиеся 10-11 классов 
должны выполнить индивидуальные проекты. В рамках отведенных учебным планом 
часов (по 1 часу в каждом классе) руководители проектов помогают в выборе темы 
проекта, проводят инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, организуют 
защиту дебютных эскизов индивидуального плана. По мере завершения работы над 
проектом наставники организуют публичную защиту проекта каждым учеником или 
группой обучающихся.  

В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, 
оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 
классные мероприятия, коллективные просмотры видеофильмов, посещение библиотеки, 
музея с обязательным коллективным обсуждением. 

Учебный план среднего общего образования очно-заочной формы обучения 
Учебный план среднего общего образования очно-заочной формы обучения  

является структурным элементом и инструментом Основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ Центр образования г. Певек и разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, на основании 1 варианта Базисного учебного 
плана основного общего образования для образовательных учреждений, в которых 
обучение ведется на русском языке. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

В представленном учебном плане номенклатура учебных предметов обязательной 
части базисного учебного плана сохранена, предметы изучаются в рамках аудиторной 
нагрузки и самостоятельных занятий. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса МБОУ 
Центр образования г. Певек, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, по желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) использовано на увеличение 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 
для усвоения основного учебного материала и качественного формирования умений и 
навыков.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
иностранные языки (английский язык); 



общественные науки (история); 
математика и информатика (алгебра, геометрия); 
естественные науки (астрономия); 
физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Русский язык и 
литература 
Иностранные языки 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов; постижение 
выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 
основанное на понимании образной природы искусства слова; 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
развитие речевой культуры учащихся; совершенствование 
коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

Родной язык и 
родная литература 

Сопровождение и поддержка основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской 
Федерации, достижение результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по 
русскому языку, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, его 
абстрактного мышления, памяти и воображения, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности, совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры ученика. 

Общественно-
научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 
патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 
социальной ответственности, приверженности к гуманистическим 
и демократическим ценностям, убежденности в необходимости 
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 
миром культуры и социальных отношений; формирование 
правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 
обязанностей 

Математика и 
информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; освоение языка математики в устной и 
письменной формах; развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления; понимание роли информационных 
процессов как фундаментальной реальности окружающего мира; 
формирование способностей выделять основные информационные 
процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 
информационную среду и формулировать предложения по ее 



улучшению. 

Естественно-научные 
предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для создания естественно-научной 
картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира 
и достоверности научных методов; систематизация знаний о 
многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах природы для понимания возможности 
использования достижения естественных наук в развитии 
цивилизации; формирование экологического мышления, 
ценностного отношения к природе жизни; развитие 
познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

Искусство 

Формирование художественной культуры обучающегося как 
неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 
потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-
ценностного отношения к миру, художественно-образного 
мышления, способности к сопереживанию, творческого 
воображения; освоение искусства во всем многообразии его видов 
и жанров; осознание образно-выразительной природы разных 
видов искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта 
художественно-творческой деятельности в различных видах 
искусства. 

Технология 

Формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях, о технологической культуре производства; 
овладение способами управления различными видами техники, 
необходимой в быту и на производстве; освоение 
технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; развитие 
профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 
освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение 
учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и 
навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; потребности в соблюдении 
норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Образовательная область «Русский язык и литература» 
На изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется из обязательной части 

учебного плана в 11-ом классе – 1 час аудиторной нагрузки. С целью создания условий 
для глубокого усвоения основного учебного материала и качественного формирования 
умений и навыков, а также для качественной подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по желанию родителей (законных представителей) из части, 
предметы по выбору добавляется 3 час аудиторной нагрузки русского языка в 11-ом 
классе. 

На изучение учебного предмета «Литература» из обязательной части плана 
выделяется 3 часа, из них 1 час аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 



На изучение учебного предмета «Родной язык» выделено по 0,5 часа в 11-ом классе 
самостоятельной работы, на изучение учебного предмета «Родная литература» также 
выделено по 0,5 часа в 11-ом классе самостоятельной работы. 

Образовательная область «Иностранные языки» 
На изучение иностранного языка (английский) из обязательной части учебного 

плана отведено 3 часа в 11 классе, из которых: 0,5 часа аудиторной нагрузки; 2,5 часа 
самостоятельной работы.  

Образовательная область «Математика и информатика» 
На изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» выделяется 3 часа в 

11-ом классе очно-заочной формы обучения, на изучение учебного предмета «Геометрия» 
1 час. С целью создания условий для глубокого усвоения основного учебного материала и 
качественного формирования умений и навыков, а также для качественной подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по желанию родителей (законных 
представителей) из части – предметы по выбору добавляется 2 часа на алгебру и начала 
анализа, из которых 1 час аудиторной нагрузки и 1 час самостоятельной работы, 1 час 
самостоятельной работы на изучение геометрии.  

На изучение учебного предмета «Информатика», как предмета по выбору 
выделяется 1 час на самостоятельную работу в 11 классе очно-заочной формы обучения.  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 
На изучение учебного предмета «История» выделяется из обязательной части 

учебного плана в 11-ом классе очно-заочной формы обучения 2 часа, из которых 0,5 часа – 
аудиторной нагрузки и 1,5 часа самостоятельной работы.  

На изучение учебного предмета «Обществознание» из предметов по выбору 
выделяется 2 часа в 11-ом классе очно-заочной формы обучения, из которых 1 час 
аудиторной нагрузки и 1 час самостоятельной работы.   

На изучение учебного предмета «География» выделяется 1 час аудиторной 
нагрузки. 

На изучение предмета по выбору «Экология Севера» выделяется 1 час 
самостоятельной работы. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 
На изучение учебного предмета «Физика» из части предметы по выбору 

выделяется 2 часа в 11- ом классе, из которых 0,5 часа аудиторной нагрузки и 1,5 часа 
самостоятельной работы. 

На изучение учебного предмета «Биология» выделяется 1 час в 11-ом классе очно-
заочной формы обучения, 0,5 часа - аудиторной нагрузки и 0,5 часа самостоятельной 
работы. 

На изучение учебного предмета «Химия» выделяется 1 час аудиторной нагрузки в 
11-ом классе из предметов по выбору.  

Образовательная область «Искусство» 
Изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» выведено на 

самостоятельное изучение и сдачи реферата по теме. Отведен 1 час самостоятельной 
работы.  

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» выделено из обязательной 
части 3 часа самостоятельной работы и сдачи реферата по теме, на «Основы безопасности 
жизнедеятельности» выделено 1 час самостоятельной работы и сдачи реферата по теме.  

Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающее (в астрономических часах) в 11-ом классе – до 3,5 часов. 

 
Компонент образовательного учреждения 



В рамках компонента образовательного учреждения выделены дополнительные 
часы на изучение предметов:  

− с целью реализации программ для общеобразовательных учреждений на базовом 
уровне: русский язык - 3 час в неделю; математика (алгебра и начала анализа) - 1 
час в неделю. 
Фактическая максимальная аудиторная недельная нагрузка – 37 часов, что не 

превышает объем недельной образовательной нагрузки, установленный СанПиН 
2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. с учетом изменений № 3 от 24.11.2015 г. 

Рабочие программы по учебным предметам и составляются согласно локальному 
акту МБОУ Центр образования г.Певек. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 11 класса 
Освоение образовательных программ среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся с 20 апреля по 15 мая 2022 г. 
по предметам учебного плана в формах и порядке, установленными МБОУ Центр 
образования г.Певек.  

№ Учебные предметы Класс Формы промежуточной 
аттестации 

Сроки прохождения 
промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык 11 Контрольная работа в 
форме ВГЭ 19.04.22–21.05.22 

2 Литература 11 сочинение декабрь 2021 
3 Иностранный язык 11 тест 19.04.22–21.05.22 

4 Алгебра и начала 
анализа 11 контрольная в формате 

ВГЭ 19.04.22–21.05.22 

5 Геометрия 11 контрольная работа 19.04.22–21.05.22 

6 Информатика и 
ИКТ 11 реферат 19.04.22–21.05.22 

7 История 11 КР в форме ВПР 19.04.22–21.05.22 
8 Обществознание 11 КР в форме ЕГЭ 19.04.22–21.05.22 
9 География 11 КР в форме ВПР 19.04.22–21.05.22 
10 Физика 11 КР в форме ВПР 19.04.22–21.05.22 
11 Химия 11 контрольная работа 19.04.22–21.05.22 
12 Биология 11 КР в форме ВПР 19.04.22–21.05.22 
13 МХК 11 реферат 19.04.22–21.05.22 

14 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

11 реферат 19.04.22–21.05.22 

    19.04.22–21.05.22 
15 Технология 11 реферат 19.04.22–21.05.22 

16 Физическая 
культура 11 реферат 19.04.22–21.05.22 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности по предметам учебного плана за курс среднего общего 
образования и сдавшие 5(информатика и ИКТ, МХК, ОБЖ, технология и физическая 
культура) предметов в рефератной форме. 

Таким образом, учебный план среднего общего образования позволяет реализовать 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта по базовым 
дисциплинам, обеспечивает условия для самоопределения обучающихся: обучению в 
высших учебных заведениях, в системе довузовского профессионального образования, а 
также к трудовой деятельности. 
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