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Учебный план среднего общего образования является одним из основных 
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта и 
обеспечивает возможность обучения на государственном языке Российской 
Федерации. Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных предметных 
областей, элективные курсы, курсов по выбору.

Учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», реализующей основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования формировался в 
соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
ооразования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РоссийскойФедерации от 17.05.2012 № 413;

Примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з));

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021);

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 
№ 345«0 федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего,основного общего, среднего общего образования»;

Приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01- 
21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных 
образовательных программ в 2021-2022 годах»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010 F



№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
11риказом Министерства просвещения Российской Федерации от 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 28.12.2018г. №345;

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»;

Санитарными правилами СанПин 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 (образовательная недельная 
нагрузка);

Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 
(начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка 
при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения 
домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального 
общего, основного общего, среднего общего образования);

Локальными актами ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР».
Учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» соответствует принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном 
законе 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и других 
законодательных актах.

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего 
образования определены ФГОС СОО (п. 18.3.1).

В соответствии с ФГОС СОО учебный план определяет количество учебных 
занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 часов и не более 2590 
часов (не более 34 часов в неделю).

Учебный план ооеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа народов 
Российской Федерации.

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 
выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных 
заявлений родителей (законных представителей).



Учебный план на уровне среднего общего образования предусматривает 
изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору и 
элективных курсов.

Учебный план СОО ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» разработан на основании 
запросов учащихся и родителей, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом 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 (2312 часов за 
два года). 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).

Для реализации образовательной программы используются:
-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального оощего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).

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 школе определен профиль -  универсальный.
Особую группу представляют элективные курсы и курсы по выбору , 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».

Элективные курсы в большей степени ориентированы на профессиональное 
самоопределение обучающихся, достижение личностных результатов, отметочное 
оценивание по ним не ведется.

Обучающиеся каждого класса разделены на две группы, что позволяет 
наиболее полно реализовать возможности кадрового потенциала школы.

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 
является элективный курс «Индивидуальный проект», который представляет собой 
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект).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 
обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом.

Задача элективног о курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся 
опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 
интересующей сфере деятельности. Индивидуальный проект предполагает 
безотметочную (качественную систему оценивания) в форме зачета в 10 классе. 
Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной 
комиссией в 11 классе. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской и презентацией обучающегося, а также отзывом руководителя в 
соответствии с критериями. На итоговой аттестации (защита индивидуального 
проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной 
деятельности и выставляет отметку, которая является годовой.

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены курсы по 
выбору и элективные курсы в соответствии со спецификой и возможностями 
образовательной организации. Обязательная часть учебного плана обеспечивает 
достижение целей среднего общего образования и реализуется через дополнительные 
учеоные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся.

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 17 апреля по 19 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 2022-2023 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
Г еография 1 1
Обществознание 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 1 1



пунктуация»

«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 часов за неделю 34 34 34 34

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Количество часов в год 1156 1156 1156 1156


