
 



Пояснительная записка 
 к учебному плану среднего общего образования  (ФГОС) ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» ОР-АВНЕР» на 2021-2022 учебный год. 

 

Настоящий учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» составлен на основе 

следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 № 2/16-з). 

 Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(начало и окончание занятий, продолжительность занятий, учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий на 

уровне СОО.) 



  Базисный учебный план на 2021-2022 уч.год (приказ министерства 

образования Оренбургской области от 15.-7.2021 № 01-21/1170 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, 

обеспечивает преподавание и обучение на русском языке согласно 

законодательству Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения.  

Учебный план является частью основной образовательной программы (далее – 

ООП) ЧОУ «СОШ» ОР-АВНЕР», отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план школы направлен на повышение качества образования, 

сохранение единого образовательного пространства города Оренбурга, 

совершенствование качества, развитие вариативного образования, работу с 

одаренными детьми. Отражает специфику школы, социальный заказ родителей, 

учитывает особенности и возможности педагогического коллектива, способности и 

наклонности обучающихся.  

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Максимальное число часов в X-XI классах при 34 учебных неделях (два учебных 

полугодия), 5-дневном режиме работы школы составляет 34 часа в неделю (2315 

часов). Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Общий 

объем нагрузки - не более 7 уроков в день. Продолжительность урока составляет 40 

минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали 3,5 астрономических часов. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 10 недель. Промежуточная 

аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом организации один 

раз в год (апрель-май).  

В образовательной деятельности используются учебники, входящие в перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения Российской Федерации «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

28.12.2018 № 345, приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 



233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” и учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень 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 09.06.2016 № 699).  

Выбор учебников и учебных пособий определяется с учетом 

сохранения концептуального единства, а также библиотечного фонда ЧОУ 

«СОШ» ОР-АВНЕР», учебным планом ЧОУ «СОШ» ОР-АВНЕР», 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору 

и общих для включения учебных предметов.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. При составлении учебного плана школы были включены следующие 

обязательные учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", «Математика», "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", «Астрономия».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включена в 

обязательную часть учебного плана, на изучение интегрированного предмета" 

Родной (русский) язык/родная (русская) литература" для 10-11 классов   

выделено по 1 часу (34 часа в год)  

В перечень учебных предметов, обязательных для включения во все учебные 

планы, не включены предметы из предметной области «Естественные науки», 

поэтому в учебном плане школы предусмотрены такие учебные предметы, как 

«Физика», «Химия» и «Биология».  

 В школе определен профиль – универсальный.  

Особую группу представляют   элективные курсы , основной задачей которых 

является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

предметам на базовом уровне по отдельным предметам, наиболее сложным 

разделам учебных программ. Эту группу представляют следующие курсы: 

«Русское правописание: орфография и пунктуация», «Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», «Основы правовой 

культуры», «Типы химических задач и способы их решения», «Решение 

биологических задач», «Решение нестандартных задач по физике», 



«Компьютерное моделирование», «Сложные вопросы грамматики английского 

языка», «Проблемные задачи и тестовые задания по истории России». 

Поскольку элективные курсы в большей степени ориентированы на 

профессиональное самоопределение обучающихся, достижение личностных 

результатов, то отметочное оценивание по ним не ведется.  

Обучающиеся каждого класса разделены на две группы, что позволяет 

наиболее полно реализовать возможности кадрового потенциала школы.  

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего 

общего образования является элективный курс «Индивидуальный проект». 

Индивидуальные проекты выполняются обучающимися 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. Индивидуальные проекты 

выполняются обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебных планом. 

В целях проверки уровня освоения образовательных предметов учебного 

плана организуется промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с локальным актом. Промежуточная 

аттестация обучающихся, завершающих освоение программы среднего общего 

образования (11-е классы) проводится в сроки, предшествующие проведению 

государственной итоговой аттестации, определяет степень освоения 

программы соответствующего уровня и возможность допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в период с 18 апреля по 20 мая.  

Применяются следующие формы промежуточной аттестации: итоговые 

контрольные работы, итоговые комплексные работы, защита проектов, по 

английскому языку - итоговая мониторинговая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10- 11 классов ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

 на 2021-2022 учебный год 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(профиль универсальный) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

10  

класс 

11  

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

1 1 

Литература  

 

3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Информатика 1  1 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Астрономия - 1 

Общественные науки История 2 2 

География 1 1 

Обществознан

ие  

2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 

ОБЖ 2 2 

ИТОГО:  28 29 

Элективные курсы: 
 

10 класс 11 класс 

 «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

 

1 1 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики» 

2 1 

«Индивидуальный  проект»  1 1 



Курсы по выбору: 10 класс 11 класс 

1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 

«Основы правовой культуры»  1  1 

«Типы химических задач и способы их 

решения» 

1  1  

«Решение биологических задач» 1  1  

«Проблемные задачи и тестовые задания 

по истории России» 
 1   

«Компьютерное моделирование»      

«Теория и практика анализа 

художественного текста» 
   1 

ИТОГО: 6 6 5 5 

ВСЕГО: 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

Промежуточная аттестация  со 10-11 класс проводится по всем предметам 

учебного плана с 18.04.2022– 20.05.2022 года без прекращения образовательного 

процесса. Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования 

осуществляется в соответствии со статьей 56 закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

        Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итогового контроля в переводных классах всех 

уровней образования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по четвертям.  

По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные отметки за 

полугодие в 10  классе (два раза в год). В конце каждого учебного года 

выставляются годовые отметки в виде отметок по пятибалльной шкале.  

В 10-м классе проводятся тематические контрольные работы по учебным 

предметам и контрольные работы по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация может быть организована в форме  зачета, проекта  

или итоговой контрольной работы в конце учебного года. Решение о проведении 

такой аттестации принимается педагогическим советом ЧОУ «СОШ»ОР-АВНЕР» 

не позднее 1 марта. Решение включает перечень учебных предметов, выносимых 

на промежуточную аттестацию; выносится на обсуждение обоснование выбора 

экзамена по данной предметной области; устанавливаются форма и порядок ее 

проведения; определяется оценочная система промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы  среднего полного 

общего образования, как правило, в мае текущего года.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся на основании 

решения педагогического совета.  

В 10-м классе проводятся тематические контрольные работы по учебным 

предметам и контрольные работы по итогам полугодия. Итоговый контроль 

проводится: русский язык ( региональная  контрольная работа), литература (10 

класс – устный зачет, 10 класс - контрольная работа), иностранные языки 

(контрольные работы ), геометрия (контрольные работы), алгебра и начала 

анализа (контрольная работа), информатика (информатика и ИКТ) 

(контрольные работы), история (контрольные работы), обществознание 

(контрольные работы, тестирование), география (контрольные работы), физика 

(контрольные работы, тестирование), химия (контрольные работы, 



тестирование), биология (контрольные работы, тестирование),   ОБЖ (проект), 

МХК (контрольные работы), физическая культура (региональный зачет, 

контрольная работа), английский  язык контрольные работы, элективные курсы 

(контрольные работы).  

           В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация в форме 

обязательного государственного экзамена в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего 

образования (ФГОС) 

 
Предметы 

 

Форма 

Русский язык 

 

Итоговая контрольная работа 

Литература  

 

Устный зачет по литературе 

Родной язык  Защита проекта 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика  Итоговая комплексная работа 

Иностранный язык (английский)  Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая комплексная работа 

Химия  Итоговая контрольная работа 

Биология  Итоговая контрольная работа 

Астрономия Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

География Итоговая комплексная работа 

Обществознание  Итоговая комплексная работа 

Физическая культура Комплексная контрольная работа 

ОБЖ Комплексная контрольная работа 

Индивидуальный проект 

 

Защита проекта 

 

 

 

 

 



План организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС 

СОО в ЧОУ «СОШ» ОР-АВНЕР» 

 
Содержание и формы организации Срок 

реализации 

Количество часов 

10 кл. 11 кл. 

Общекультурное направление 

1 Этнокультурный проект  

 

В течение года 34 34 

2 Участие в творческих конкурсах 

различного уровня 

В течение года 9 9 

3 Посещение спектаклей, выставок, 

концертов 

В течение года 5 5 

4 Проведение праздников в рамках 

этнокультурного компонента 

 

В течение 

года 

20 20 

 
ВСЕГО: 

68 68 

Общеинтеллектуальное  направление 

1 МХК (искусство) 

 

 

По расписанию 

 

 

 

34 

 

- 

 

2 Финансовая грамотность 

 

 

В течение года 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 
ВСЕГО: 38 4 

Спортивно - 

оздоровительное  направление 

1 Развитие общефизической подготовки 

 
 

По расписанию 34 34 

2 Круглый стол «Здоровье и питание» В течение года 9 9 

3 Медицинские профилактические 

мероприятия 

В течение года 9 9 

 ВСЕГО:  

 

52 52 

Духовно - нравственное 

1 Традиции еврейского народа  

 
 

В течение года 68 68 

2 Тора  В течение года 34 34 

3 Занимательный иврит  В течение года 34 34 

4 Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь 2 2 

5 Социальная акция «День пожилого 

человека» 

В течение года 6 6 



6 Волонтерская акция «Чужих детей не 

бывает» (благотворительная помощь 

школе-интернат для слабовидящих) 

декабрь 4 4 

7 Волонтерская акция «Люди с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (посещение дом престарелых 

«Долголетие») 

Март-апрель 4 4 

8 Акция «Вахта памяти» май 5 5 

9 Тематические экскурсии в музеи города 

и области 

В течение года 5 5 

ВСЕГО: 

 

162 162 

Социальное 

1 Выборы ученического самоуправления 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

12 12 

2 Деятельность Совета старшеклассников 

 

В течение года 9 9 

3 Акция «Мы и закон» 

 

ноябрь 4 4 

4 Экскурсии в высшие и специальные 

учебные заведения города. Посещение 

выставки «Ярмарка профессий» 

В течение года 9 9 

 ВСЕГО: 

 

34 34 

 ИТОГО 354 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


