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Извлечение из основной образовательной программы начального 

общего образования 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования реализует модель 4-летней школы и 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, счетом, основными 

универсальными учебными действиями, самоконтролем учебных действий, культуры 

поведения и речи,  личной гигиены и здорового образа жизни.  

Учебный план начальной школы отражает особенности основной образовательной 

программы начального общего образования системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова.  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план АНО «СОШРО» входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

- Образовательная область «Родной русский язык и литературное чтение на родном 

языке» (родной язы (русский), литературное чтение на родном языке (русском));  

- иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Содержание предметных областей обязательной части   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице. 
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Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

 

 

Формирование   первоначальных   представлений   о   единстве   и    

многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о    

языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие    

диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,    

коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,    

способностей к творческой деятельности. 

 

2 Иностранные 

языки 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной    речи,  

коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических    чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

3 Математика и 

информатика 

Развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического  

мышления,  воображения, обеспечение  первоначальных    

представлений о компьютерной грамотности. 

 

4 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,  её  

современной  жизни.  Осознание  ценности,  целостности  и    

многообразия   окружающего   мира,   своего   места   в   нем.    

Формирование   модели   безопасного   поведения   в   условиях    

повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных    

ситуациях. Формирование психологической культуры и    компетенции   

для   обеспечения   эффективного   и   безопасного    взаимодействия в 

социуме. 

 

5 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному  

самосовершенствованию. Формирование  первоначальных    

представлений о светской этике, об отечественных традиционных    

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 

6 Искусство (ИЗО, 

музыка)) 

Развитие способностей к художественно-образному,    эмоционально 

ценностному восприятию  произведений    изобразительного   и   

музыкального   искусства,   выражению   в    творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 

7 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания,   

осуществление поисково-аналитической деятельности для    

практического решения прикладных задач с использованием знаний,    

Полученных при изучении других учебных предметов,    формирование  

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 

8 Физкультура Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,    

нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,    

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами    

физической культуры. Формирование установки на сохранение и    

укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и  безопасного  образа    

жизни.   
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Особенности учебного плана в 1-4 классах 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение» увеличение учебных часов (на 1 час), отводимых на изучение 

учебного предмета «Русский язык» в 1 и 2 классах, по желанию родителей. 

Образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена одноименным учебным предметом и изучается по 1 часу в неделю в 4-х 

классе. Данный предмет предусматривает выбор обучающимися одного обязательного 

модуля из шести, предложенных для  изучения. Целью курса является формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.  

Родной язык (русский) изучается в 3 классе. Литературное чтение на родном языке 

(русском) изучается в 4 классе. 

По результатам освоения учебного плана в начальной школе в мае месяце 

проводится промежуточная аттестация обучающихся по графику, утвержденному 

директором школы. Формами промежуточной аттестации а Школе являются результаты 

текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся АНО «СОШРО». В 1-3 классах в начальной 

школе действует безотметочная система оценивания согласно Положению о безотметочной 

системе оценивания (система  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.) на уровне начального 

общего образования АНО «СОШРО». Фиксация результатов промежуточной аттестации в 

1-3 классах осуществляется по дихотомической шкале (освоено/не освоено) 

 Фиксация результатов  промежуточной аттестации в 4 классах осуществляется по 

пяти балльной системе. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации в 1-4 классах по курсам 

внеурочной деятельности  осуществляется по дихотомической шкале (освоено/не освоено). 

АНО «СОШРО» работает по   режиму 5-дневной учебной недели для обучающихся 

1-4 классов. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели (2-4 классы), в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — 13  недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

Режим работы:  

- для обучающихся 1классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час;  

- для обучающихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 

часа. 

Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе по 35 минут в 1 полугодии;  по 40 минут во 2 полугодии;  

-  во 2-4 классах – 40 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  
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1 – 4 классы 

Учебный план начального общего образования  АНО «СОШРО» 

(недельный)   

Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 5* 5* 4 4 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык (русский)  - - 1 - 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Итого за год 693 782 782 782  

Итого за нормативный срок освоения (4 года) 3039 

 
 

 

*на изучение предметов увеличено количество часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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1 – 4 классы 

Учебный план начального общего образования АНО «СОШРО» 

(годовой) 

Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 165* 170* 136 136 549 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык (русский)  - - 34 - 34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 
135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык      

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Максимально  допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

*на изучение предметов увеличено количество часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Извлечение из основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает: 

- введение в действие и реализацию требований Стандарта;  

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся;  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Основная образовательная программа основного общего образования АНО 

«СОШРО» г. Магнитогорска включает два варианта  учебных планов, входящий в состав 

ООП.  

Первый вариант учебного плана спроектирован в 2017 году на 5-9 классы (2017 – 

2022гг.). В 2021-2022 учебном году по этому плану обучаются обучающиеся 9 класса.  

Второй вариант учебного плана спроектирован в 2018 году на 5-9 классы. В 2021-

2022 учебном году по этому плану обучаются обучающиеся 5-8 классов 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. 

№ 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644,от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644). 

- СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №28).  

Ученый план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план АНО «СОШРО» состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана АНО «СОШРО» определяет состав 

обязательных предметных областей и учебных предметов на уровне основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения (классам).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

В учебный план АНО «СОШРО» входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская);  

- иностранные языки (иностранный язык (английский);   

- общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география);   

- математика и информатика (математика, информатика);   

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  
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- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России);   

- искусство (изобразительное искусство, музыка);   

- технология (технология);  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (обществознание в 9 классе добавлен 1 час с 2022-2023 

учебного года – во втором варианте учебного плана, русский язык – 1 час добавлен в 7 

классе – в первом варианте учебного плана, обществознание и информатика по 1 часу – в 5 

классе в первом варианте учебного плана ); 

- изучение второго иностранного языка (немецкого) в 6-9 классах по 2 часа в неделю 

в 1  варианте учебного плана и по 2 часа в неделю в 5-9 классах во втором варианте учебного 

плана. 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели в году для 5-8 классов и 33 учебные 

недели в году для 9 классов, продолжительность урока – 40 минут, 5-дневную учебную 

неделю с максимально допустимой аудиторной нагрузкой:  в 5 классах – 29 часов, в 6 

классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа.   

Учебный план АНО «СОШРО» определяет общий объем нагрузки, количество 

учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5305 час (из расчёта:  продолжительность 

одного учебного года для 5-8 классы – 34 учебные недели, для 9 класса – 33 учебные 

недели).  

Все классы в  АНО «СОШРО» учатся по 5-дневной рабочей неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 

минут. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в мае по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательных программ согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся АНО «СОШРО» по результатам текущего 

контроля и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок с округлением 

результата по законам математики до целого числа.   

Фиксация результатов  промежуточной аттестации в 5-9 классах по курсам 

внеурочной деятельности осуществляется по дихотомической шкале (освоено) не освоено. 

 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося 

 

Классы Аудиторная недельная нагрузка 

5 класс 29 часов (не более 29 часов) 

6 класс 30 часов (не более 30 часов) 

7 класс 32 часа (не более 32 часов) 

8 класс 33 часа (не более 33 часов) 

9 класс 33 часа (не более 33 часов) 
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Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования АНО «СОШРО» (недельный) (нормативный срок освоения 5 лет) 

(для 5 – 8 классов) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

(русский) - __- 1 - - 1 

Родная литература 

(русская) - - - 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 
5 5 5 5 5 25 

Информатика 
- - 1 1 1 3 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 - - - - 1 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 

1 1 

2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
10 

Итого обязательная часть 27 28 30 31 30 146 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

    1 1 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 2 

 

2 

 

3 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая нагрузка (за учебный 

год) 986 1020 

 

1088 

 

1122 

 

1089  

Максимально допустимая нагрузка за 

нормативный срок освоения (5 лет) 5305 
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Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

АНО «СОШРО» (недельный) (нормативный срок освоения 5 лет) 

9 класс (2017 – 2022гг.) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык (русский) 
- __- - - 1 1 

Родная литература 

(русская) - - - 1 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика 
5 5 5 5 5 25 

Информатика 
- - 1 1 1 3 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1 - - - - 1 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 

1 1 

2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
10 

Итого обязательная часть 27 28 29 31 31 146 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

  1   1 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык  2 2 2 2 8 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1     1 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1     1 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 

 

2 

 

2 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая нагрузка (за учебный год) 

986 1020 

 

1088 

 

1122 

 

1089  

Максимально допустимая нагрузка за нормативный 

срок освоения (5 лет) 5305 
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Годовой учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования АНО «СОШРО» (5305 час за весь уровень образования) 

(для 5 – 8 классов) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык 

(русский) - __- 34 - - 34 

Родная литература 

(русская) - - - 34 - 34 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 99 507 

Математика 
170 170 170 170 165 845 

Информатика 
- - 34 34 33 101 

История России. 

Всеобщая история. 68 68 68 68 66 338 

Обществознание - 34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34 - - -  34 

Физика - - 68 68 99 235 

Химия - - - 68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 

34 33 

67 

Физическая культура 68 68 68 68 66 
338 

Итого обязательная часть 918 952 1020 1054 990 4934 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык 68 68 68 68 66 338 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

    33 33 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 68 68 

 

68 

 

99 371 

Максимально допустимая нагрузка (за учебный 

год) 986 1020 

 

1088 

 

1122 

 

1089 5305 

Максимально допустимая нагрузка за 

нормативный срок освоения (5 лет) 5305 
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Годовой учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования АНО «СОШРО» (5305) час за весь уровень образования)  

для 9 класса 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 
102 102 68 68 99 439 

Родной язык (русский) 
- __- - - 33 33 

Родная литература 

(русская) - - - 34 - 34 

Иностранные языки Иностранный язык 
102 

102 102 102 
99 507 

Математика 
170 170 170 170 165 845 

Информатика 
- - 34 34 33 101 

История России. 

Всеобщая история. 68 68 68 68 66 338 

Обществознание - 34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 34 - - -  34 

Физика - - 68 68 99 235 

Химия - - - 68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 

34 33 

67 

Физическая культура 68 68 68 68 66 
338 

Итого обязательная часть 918 952 986 1053 1023 4933 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

  34   34 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык  68 68 68 66 270 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

34     34 

Математика и 

информатика 

Информатика 

34     34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 68 102 

 

68 

 

66 372 

Максимально допустимая нагрузка (за учебный год) 

986 1020 

 

1088 

 

1122 

 

1089 5305 

Максимально допустимая нагрузка за нормативный 

срок освоения (5 лет) 5305 
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Извлечение из основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

 

 

3.1.Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования АНО «СОШРО»  (далее – учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования1. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся2. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993). 

Основная образовательная программа среднего общего образования АНО 

«СОШРО»  включает учебные планы универсального профиля в зависимости от 

предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей) по выбору 

предполагаемого продолжения образования обучающимися, а также возможностями 

образовательного учреждения. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся не ориентирован на 

конкретные профили обучения. Однако часть обучающихся уверены, что их будущая 

профессия будет связана с обществознанием, физикой и/или информатикой (11А первая 

группа); обществознанием, биологией и/или химией (11-А вторая группа); обществознанием, 

физикой и/или биолгией (10-А и 10- Б). 

В соответствии со спецификой универсального профиля в учебных планах не 

представлены учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне. 

                                                           

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 
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Обязательные предметные области включают предметы по выбору: 

11-А (первая группа) – «Родной язык (русский), «Обществознание», «Физика», 

«Информатика». 

11-А (вторая группа) – «Родной язык (русский), «Обществознание», «Биология», 

«Химия». 

10-А, 10-Б - «Родной язык (русский), «Обществознание», «Физика», «Биология». 

Данные предметы выбраны в связи с запросом обучающихся и их родителей/законных 

представителей. Учебные предметы «Обществознание», «Информатика» «Физика», 

«Химия» и «Биология» могут быть востребованы в связи с выбором будущей профессии и, 

соответственно, индивидуальным выбором направления дальнейшего образования. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации дополнительных учебных предметов и/или курсов по выбору, с этой целью в 

учебный план универсального профиля включены дополнительные учебные предметы, 

элективные и факультативные курсы:  

 

 
10А 

(2021-2022 уч.год) 

11А 

(2022-2023 уч.год) 

 

10А 

(2020-2021 уч.год) 

11А 

(2021-2022 уч.год) 

 

Элективные курсы 

 

Индивидуальные 

проект 

 Индивидуальные 

проект 

 

 

Основы финансовой 

грамотности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

Основы финансовой 

грамотности 

Основы финансовой 

грамотности 

Экологическая 

химия 

Экологическая 

химия 

 

Экологическая химия Экологическая 

химия 

Факультативные курсы 

 

Основы 

информатики и ИКТ 

Основы 

информатики и 

ИКТ 

 

Введение в 

практическую 

социологию 

Введение в 

практическую 

социологию 

 Бизнес-лоция 

 

 Бизнес-лоция 

 
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в рамках элективного курса  «Индивидуальный проект», изучение которого 

предусмотрено в 10 классе (2 часа в неделю). Защита индивидуального проекта 

осуществляется по окончании изучения курса, т.е. в конце 10 класса. 

В 10-11 классах предусмотрен 5-тидневный режим занятий), количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет не более 34 часов в 

неделю).  

11-А класс: минимальная учебная нагрузка – 2178 часов  за два года; максимальная 

учебная нагрузка – 2278 часов  за два года. 
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10-А класс: минимальная учебная нагрузка – 2111 часов  за два года; максимальная 

учебная нагрузка – 2278 часов  за два года. 

10-Б класс: минимальная учебная нагрузка – 2111 часов  за два года; максимальная 

учебная нагрузка – 2278 часов  за два года. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет в 10 классе не менее 34 недель, в 11 классе – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – 13 недель.  

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Основная образовательная программа среднего общего образования АНО 

«СОШРО» включает индивидуальный учебный план для класса с ускоренной программой 

обучения (10-11 классы за один год).  

Индивидуальный учебный план обеспечивает  освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного класса3.  

Индивидуальный учебный план для класса обучающихся по ускоренной программе 

обучения составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Положении об ускоренном обучении в АНО 

«СОШРО», Положении об индивидуальном учебном плане. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, родной язык (русский). 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО 

«СОШРО» «Промежуточная аттестация – установление уровня освоения обучающимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения 

о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации» 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых (10-11 

классов) и представляет собой среднее арифметическое результатов за каждый период 

обучения по образовательным программам и выставляется целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

Согласно Положению об ускоренном обучении в пределах осваиваемой 

образовательной программы обучающихся в АНО «СОШРО» промежуточная аттестация 

классов по ускоренной программе обучения проводится на основе результатов годовых 

(итоговых) контрольных работ за 10 и 11 классы.  

Все оценочные (контрольно-измерительные) материалы утверждаются в составе 

ООП  для проведения оценочных процедур в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

 

 

 

                                                           

3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 23 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

11 А  класса (2020-2021учебный год и  2021-2022 учебный год) 

Предмет 10-А 

(2020-2021 учебный год) 

11-А 

(2021-2022 учебный год) 
Русский язык На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Литература На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Родной язык (русский) На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Иностранный  язык 

(английский) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

История На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Обществознание На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Математика На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Информатика На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Физика На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Астрономия  

 

- 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Химия На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Биология На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Физическая культура На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Основы финансовой 

грамотности (ЭК) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Бизнес-лоция (ФК)  

 

- 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Введение в практическую 

социологию (ФК) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Экологическая химия 

(ЭК) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 
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Индивидуальный проект 

(ЭК) 

Защита индивидуального проекта  

Формы проведения промежуточной аттестации 

10-А класса (2021-2022 учебный год и 2022-2023 учебный год) 

Предмет 10-А 
(2021-2022 учебный год) 

11-А 

(2022-2023 учебный год) 
Русский язык На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Литература На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Родной язык 

(русский) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Иностранный  язык 

(английский) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

История На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Обществознание На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Математика На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Физика На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Астрономия  

 

- 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Биология На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Физическая 

культура 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Основы финансовой 

грамотности (ЭК) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Бизнес-лоция (ФК)  

 

- 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Экологическая химия 

(ЭК) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Основы информатики 

и ИКТ (ЭК) 

На основании результатов текущего 

контроля успеваемости 

На основании результатов 

текущего контроля успеваемости 

Индивидуальный 

проект (ЭК) 

Защита индивидуального проекта  
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Формы проведения промежуточной аттестации 

10 Б класса по ускоренной программе обучения (2021-2022 учебный год) 

 

Предмет 10-Б  

ускоренное обучение 

2021-2022 учебный год 

11-Б 

ускоренное обучение 

2021-2022 учебный год 
Русский язык Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 
Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 
Литература Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Иностранный  язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

История Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Математика Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Физика Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Астрономия  

 

- 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Биология Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Физическая культура Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Основы финансовой 

грамотности (ЭК) 

Итоговый тест (за курс 10 класса) Итоговый тест (за курс 11 класса) 

Бизнес-лоция (ФК)  Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Экологическая химия (ЭК) Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

Основы информатики и ИКТ 

(ФК) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 10 класса) 

Итоговая контрольная работа 

(за курс 11 класса) 

 

Индивидуальный проект (ЭК) Защита индивидуального проекта  

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации в 10-11 классах осуществляется 

по пяти балльной системе с отметкой в классном журнале в столбце «Промежуточная 

аттестация». 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по элективным и 

факультативным курсам осуществляется по пяти балльной системе с отметкой в классном 

журнале в столбце «Промежуточная аттестация». 

Сроки проведения промежуточной аттестации – с 15 по 28 мая учебного года. 

     Сроки проведения промежуточной аттестации для классов с ускоренной программой 

обучения – 10 класс: с 08 по с 30 ноября; 11 класс: с 25 апреля по 25 мая учебного года. 

График промежуточной аттестации утверждается директором школы в сентябре 

месяце. 
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Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования  

АНО «СОШРО» 

Универсальный профиль 

11 А класс  

1 группа (с изучением обществознания, биологии и химии) 

(недельный) 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень/ 

Вид 

10 класс 

2020-2021 

уч.год 

11 класс 

2021-2022 

уч.год 

Итого за 

2 года 

Русский язык Б 3* 3* 6* 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 4* 4* 8* 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5* 5* 10* 

Астрономия Б  1 1 

Химия Б 2* 2* 4* 

Биология Б 2* 2* 4* 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 ИТОГО  29 30 59 

Курсы по выбору    

Индивидуадьный 

проект 

Индивидуадьный 

проект 

ЭК* 2  2 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1 1 2 

Бизнес-лоция ФК*  1 1 

Введение в 

практическую 

социологию 

ФК 1 1 2 

Естественные 

науки 

Экологическая химия ЭК 1 1 2 

 Минимальная учебная 

нагрузка 

 33 32 65 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 34 34 68 

 Итого в год  1156 1122 2278 

 ИТОГО за 2 года  2278  

 

 
*на изучение предметов увеличено количество часов в рамках базового уровня 

* Элективный курс «Индивидуальный проект» является  обязательным для выбора 

* ФК – факультативный курс 
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Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования  

АНО «СОШРО» 

Универсальный профиль 

11 А класс  

2 группа (с изучением обществознания, физики и информатики) 

(недельный) 

 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень/ 

Вид 

10 класс 

2020-2021 

уч.год 

11 класс 

2021-2022 

уч.год 

Итого 

за 2 

года 

Русский язык Б 3* 3* 6* 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 4* 4* 8* 

Математика Б 5* 5* 10* 

Информатика Б 2* 2* 4* 

Астрономия Б  1 1 

Физика Б 2 2 4 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 ИТОГО  29 30 59 

Курсы по выбору     

Индивидуадьный 

проект 

Индивидуадьный 

проект 

ЭК* 2  2 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1 1 2 

Бизнес-лоция ФК*  1 1 

Введение в 

практическую 

социологию 

ФК 1 1 2 

Естественные 

науки 

Экологическая химия ЭК 1 1 2 

 Минимальная учебная 

нагрузка 

 33 32 65 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 34 34 68 

 Итого в год  1156 1122 2278 

 ИТОГО за 2 года  2278  

 
 

*на изучение предметов увеличено количество часов в рамках базового уровня 

* Элективный курс «Индивидуальный проект» является  обязательным для выбора 

* ФК – факультативный курс 
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Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования  

АНО «СОШРО» 

Универсальный профиль 

(с изучением обществознания, физики и биологии) 

 

10А класс  

(недельный) 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень/ 

Вид 

10 класс 

2021-2022 

уч.год 

11 класс 

2022-2023 

уч.год 

Итого 

за 2 

года 

Русский язык Б 3* 3* 6* 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 4* 4* 8* 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5* 5* 10* 

Астрономия Б  1 1 

Физика Б 2 2 4 

Биологии Б 1 1 2 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 ИТОГО  28 29 57 

Курсы по выбору     

Индивидуадьный 

проект 

Индивидуадьный 

проект 

ЭК* 2  2 

Математика и 

информатика 

Основы информатики 

и ИКТ 

ФК* 2 2 4 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1 1 2 

Бизнес-лоция ФК  1 1 

Естественные 

науки 

Экологическая химия ЭК 1 1 2 

 Минимальная учебная 

нагрузка 

 32 31 63 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 34 34 68 

 Итого в год  1156 1122 2278 

 ИТОГО за 2 года  2278  

 
 

*на изучение предметов увеличено количество часов в рамках базового уровня 

* Элективный курс «Индивидуальный проект» является  обязательным для выбора 

* ФК – факультативный курс 
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Индивидуальный учебный план основной образовательной программы среднего 

общего образования  АНО «СОШРО» 

Универсальный профиль 

(с изучением обществознания, физики и биологии) 

для класса по ускоренной  программе обучение 

 

10Б класс  

(недельный) 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень/ 

Вид 

10 класс 

2021-2022 

уч.год 

11 класс 

2021-2022 

уч.год 

Итого 

за 2 

года 

Русский язык Б 3* 3* 6* 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 4* 4* 8* 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5* 5* 10* 

Астрономия Б  1 1 

Физика Б 2 2 4 

Биологии Б 1 1 2 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 ИТОГО  28 29 57 

Курсы по выбору     

Индивидуадьный 

проект 

Индивидуадьный 

проект 

ЭК* 2  2 

Математика и 

информатика 

Основы информатики 

и ИКТ 

ФК* 2 2 4 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 1 1 2 

Бизнес-лоция ФК  1 1 

Естественные 

науки 

Экологическая химия ЭК 1 1 2 

 Минимальная учебная 

нагрузка 

 32 31 63 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 34 34 68 

 Итого в год  1156 1122 2278 

 ИТОГО за 2 года  2278  

 
 

*на изучение предметов увеличено количество часов в рамках базового уровня 

* Элективный курс «Индивидуальный проект» является  обязательным для выбора 

* ФК – факультативный курс 
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Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования  

АНО «СОШРО» 

Универсальный профиль 

11 А класс  

1 группа (с изучением обществознания, биологии и химии) 

(годовой) 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень/ 

Вид 

10 класс 

2020-2021 

уч.год 

11 класс 

2021-2022 

уч.год 

Итого за 

2 года 

Русский язык Б 102 99 201 

Литература Б 102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 102 99 201 

История Б 68 66 134 

Обществознание Б 136 132 268 

Математика и 

информатика 

Математика Б 170 165 335 

Астрономия Б  33 33 

Химия Б 68 66 134 

Биология Б 68 66 134 

Физическая культура Б 102 99 201 

ОБЖ Б 34 33 67 

 ИТОГО  986 990 1976 

Курсы по выбору    

Индивидуадьный 

проект 

Индивидуадьный 

проект 

ЭК 68  68 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 34 33 67 

Бизнес-лоция ФК  33 33 

Введение в 

практическую 

социологию 

ФК 34 33 67 

Естественные 

науки 

Экологическая химия ЭК 34 33 67 

 Минимальная учебная 

нагрузка 

 1122 1056 2178 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 1156 1122 2278 

 Итого в год  1156 1122 2278 

 ИТОГО за 2 года  2278  
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Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования  

АНО «СОШРО» 

Универсальный профиль 

11 А класс  

2 группа (с изучением обществознания, физики и информатики) 

(годовой) 

 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень/ 

Вид 

10 класс 

2020-2021 

уч.год 

11 класс 

2021-2022 

уч.год 

Итого 

за 2 

года 

Русский язык Б 102 99 201 

Литература Б 102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 102 99 201 

История Б 68 66 134 

Обществознание Б 136 132 268 

Математика Б 170 165 335 

Информатика Б 68 66 134 

Астрономия Б  33 33 

Физика Б 68 66 134 

Физическая культура Б 102 99 201 

ОБЖ Б 34 33 67 

 ИТОГО  986 990 1976 

Курсы по выбору     

Индивидуадьный 

проект 

Индивидуадьный 

проект 

ЭК 68  68 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 34 33 67 

Бизнес-лоция ФК  33 33 

Введение в 

практическую 

социологию 

ФК 34 33 67 

Естественные 

науки 

Экологическая химия ЭК 34 33 67 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 1122 1056 2178 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 1156 1122 2278 

 Итого в год  1156 1122 2278 

 ИТОГО за 2 года  2278  
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Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования  

АНО «СОШРО» 

Универсальный профиль 

(с изучением обществознания, физики и биологии) 

10А класс  

(годовой) 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень/ 

Вид 

10 класс 

2021-2022 

уч.год 

11 класс 

2022-2023 

уч.год 

Итого 

за 2 

года 

Русский язык Б 102 99 201 

Литература Б 102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 102 99 201 

История Б 68 66 134 

Обществознание Б 136 132 268 

Математика и 

информатика 

Математика Б 170 165 335 

Астрономия Б  33 33 

Физика Б 68 66 134 

Биологии Б 34 33 67 

Физическая культура Б 102 99 201 

ОБЖ Б 34 33 67 

 ИТОГО  952 957 1909 

Курсы по выбору     

Индивидуадьный 

проект 

Индивидуадьный 

проект 

ЭК 68  68 

Математика и 

информатика 

Основы информатики 

и ИКТ 

ФК 68 66 134 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 34 33 67 

Бизнес-лоция ФК  33 33 

Естественные 

науки 

Экологическая химия ЭК 34 33 67 

 Минимальная учебная 

нагрузка 

 1088 1023 2111 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 1156 1122 2278 

 Итого в год  1156 1122 2278 

 ИТОГО за 2 года  2278  
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Индивидуальный учебный план основной образовательной программы среднего 

общего образования  АНО «СОШРО» 

Универсальный профиль 

(с изучением обществознания, физики и биологии) 

для класса по ускоренной  программе обучение 

10Б класс  

(годовой) 

Предметная  

область 

Учебный 

 предмет 

Уровень/ 

Вид 

10 класс 

2021-2022 

уч.год 

11 класс 

2022-2023 

уч.год 

Итого 

за 2 

года 

Русский язык Б 102 99 201 

Литература Б 102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 102 99 201 

История Б 68 66 134 

Обществознание Б 136 132 268 

Математика и 

информатика 

Математика Б 170 165 335 

Астрономия Б  33 33 

Физика Б 68 66 134 

Биологии Б 34 33 67 

Физическая культура Б 102 99 201 

ОБЖ Б 34 33 67 

 ИТОГО  952 957 1909 

Курсы по выбору     

Индивидуадьный 

проект 

Индивидуадьный 

проект 

ЭК 68  68 

Математика и 

информатика 

Основы информатики 

и ИКТ 

ФК 68 66 134 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 34 33 67 

Бизнес-лоция ФК  33 33 

Естественные 

науки 

Экологическая химия ЭК 34 33 67 

 Минимальная учебная 

нагрузка 

 1088 1023 2111 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

 1156 1122 2278 

 Итого в год  1156 1122 2278 

 ИТОГО за 2 года  2278  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


