
   

 



1. Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ №7» 

1.1. Учебный план среднего общего образования на 2021 – 2022 учебный год 

Учебный план МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска Оренбургской области, 

реализующий основные общеобразовательные программы среднего  общего образования 

формируются в соответствии с: 

         Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413  (далее – ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (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 общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021);  

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

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

практики, 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 образовательной 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»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 

«О методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5- 11 классов по индивидуальному учебному 

плану);  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 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, 

требования к организации обучения в 1 классе); 

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). 

Приказом МО Оренбургской области от 15. 07. 2021 № 01-21/1170 «О формировании 

учебных планов и корректировке образовательных программ в 2021/2022 учебном году». 

          Учебный план является частью основной образовательной программы МАОУ 

«СОШ №7» города Сорочинска. Школа обеспечивает выполнение санитарно - 



эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21.  

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования 

закреплены– в ФГОС СОО (п. 18.3.1) 

Учебный план в соответствии с ФГОС СОО 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 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов,  курсов по выбору.  

Учебный план 10 класса содержит 11 (учебный план 11 класса содержит 12 учебных 

предметов) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает общие для 

всех профилей 8 (обязательных) предметов. 

При этом учебный план универсального профиля обучения содержит 1 учебный 

предмет «Математика» на углубленном уровне изучения. Исходя из перечня учебных 

предметов, обязательных для включения во все учебные планы, из предметной области 

«Естественные науки» выбраны предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» 

так как есть учащиеся, выбирающие эти предметы для сдачи ЕГЭ. Из предметной области 

«Общественные науки» выбраны предметы «Право», «Экономика» (по выбору 

обучающихся), «Обществознание», (так  как  обучающиеся сдают ЕГЭ).  Из предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

выбраны предметы «Физическая культура», «ОБЖ». 

 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

      Задача курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей сфере деятельности. 

      В учебный план включены курсы по выбору  «От орфографии до пунктуации», 

(учащиеся сдают ЕГЭ), «Психология», «Избранные главы биологии» (учащиеся сдают 

ЕГЭ), «Избранные главы физики» (учащиеся сдают ЕГЭ), «Избранные главы химии» 

(учащиеся сдают ЕГЭ), «Избранные главы  математики» (большинство учащихся сдают 

математику на профильном уровне). 

        Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей   среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

элективные курсы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена предметом «ОБЖ». 

Учебный план в 10 и в 11 классе делится на 2 группы: 

1 группа 10 класса и 2 группа 11 класса сдает ЕГЭ по обществознание (изучают право 

и экономику); 

2 группа 10 класса сдает ЕГЭ по физике (изучают «Избранные главы физики»); 

1 группа 11 класса сдает ЕГЭ по биологии (изучают «Избранные главы биологии») 



Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, тренинги, погружения 

(психология), самостоятельные, лабораторные работы (биология, химия, физика, 

география, экономика, информатика, право); исследовательские модули (химия, биология, 

физика). 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Состоящего из обязательной части и части , формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной нагрузки образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков;  

Продолжительность учебного года 34 недели; 

           Продолжительность урока 40 минут; 

Школа работает по шестидневной рабочей недели в две смены: 10, 11   классы  

обучаются в первую смену 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в – 10-11 классах – 

до 4 ч. 
 Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет 
Урове

нь 

Количество часов 

10 

класс 
11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 1 

Итого 25 25 

Предметы и курсы по выбору обучающихся   

 Индивидуальный проект 1 1 

 Родная литература (русская) 1 1 

 Избранные главы математики 2 2 

 Информатика 1 1 

 Обществознание 2 2 

 Избранные темы по английскому 

языку 

1  

 итого 8  7 



  1 груп 2 

групп 

1 

гру

ппа 

2 

гру

ппа 

 Избранные главы биологии 
 

 3  

 Избранные главы физики  3   

 Право 2  
 

2 

 Экономика 2  
 

2 

 Психология  1 1  

 От орфографии до пунктуации   1 1 

 итого 4 4 5 5 

Всего   37 37 37 37 

 

 

График промежуточной аттестации. 

10 класс: 

№ Предмет Дата Форма проведения 

1 Русский язык 5.05 Контрольная работа 

2 Литература 13.05 Контрольная работа 

3 Родной язык 6.05 Контрольная работа 

4 Математика 26.04 Контрольная работа 

5 Иностранный язык 16.05 Контрольная работа 

6 Физика 12.05 Контрольная работа 

7 Химия 25.04 Контрольная работа 

8 Биология 28.04 Контрольная работа 

9 История 7.05 Контрольная работа 

10 Физическая культура 3.05 Контрольная работа 

11 ОБЖ 5.05 Контрольная работа 

12 Индивидуальный проект 2.05 Контрольная работа 

13 Родная литература 30.04 Контрольная работа 

14 ИГМ 17.05 Контрольная работа 

15 Информатика 29.04 Контрольная работа 

16 Обществознание 27.04 Контрольная работа 

17 ИГФ 10.05 Контрольная работа 

18 Право 4.05 Контрольная работа 

19 Экономика 11.05 Контрольная работа 

20 ИТА 14.05 Контрольная работа 

 

 

11 класс: 

Дата Предмет Наименование контрольной 

работы 

29.04 Русский язык   Контрольная работа  в формате ЕГЭ 

6.05 Литература  Итоговая контрольная работа  

18.05 Математика  Контрольная работа  в формате ЕГЭ 

25.04 Родной язык (русский)  Итоговая контрольная работа 

30.04 Родная литература (русская)  Итоговая контрольная работа 

13.05 Иностранный язык  Итоговая контрольная работа 

16.05 Химия  Итоговая контрольная работа 



12.05 Физика  Итоговая контрольная работа 

17.05 Физическая культура  Тестирование 

28.04 Информатика  Тестирование 

23.04 История  Итоговая контрольная работа 

5.05 Обществознание   Итоговая контрольная работа 

7.05 Право  Итоговая контрольная работа 

11.05 Экономика  Итоговая контрольная работа 

27.04 Психология  Итоговая контрольная работа 

4.05 Астрономия  Итоговая контрольная работа 

3.05 Биология  Итоговая контрольная работа 

2.05 Индивидуальный проект  Тестирование 

14.05 ИГМ  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

26.04 ИГБ  Итоговая контрольная работа 

10.05 От орфографии до пунктуации  Итоговая контрольная работа 

 


