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Пояснительная записка 

 

 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

АНОО «Школа «Альтернатива» (далее по тексту – школа) отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план 

на 2022 -2023 учебный год сохраняет преемственность в обучении с учебным планом на 

2021-2022 учебный год. 

Учебный план АНОО «Школа «Альтернатива» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами и методическими рекомендациями:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"  

 ООП СОО АНОО «Школа «Альтернатива»  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-

20, Уставом образовательного учреждения. 

Срок освоения общеобразовательных программ среднего общего образования – 2 года. 

Даты начала и окончания учебного года в АНОО «Школа «Альтернатива» г.о. Самара: 

 начало учебного года – 1 сентября 2022 г. 

 окончание учебного года – 31 августа 2023 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней:5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. 

 

Учебный год делится на полугодия. 

В 1 смену учатся: 10-11 классы. 

Окончание образовательного процесса: 

 в 10  классе – 31 мая 2023 г; в 11 классе – 23 мая 2023 года. 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

- осенние каникулы с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней) 

- зимние каникулы  с 30.12.2022 по 08.01.2023 (10 дней) 

- весенние каникулы с 20.03.2023 по 29.03.2023 (10 дней) 

- летние каникулы  в 10 классе  с 31.05.2023 г по 31.08 2023 г. (92 дня) 

                                  в 11 классе – с 01.07.2023 г. по 31.08.2023 г. (62 дня) 
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Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

 

Учебный план среднего общего образования автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе» фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учётом пятидневной учебной недели и составляет 34 

часа,  минимальный - 32 часа в неделю. 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования на основе различных сочетаний предметов для 10-11 

классов на базовом и углубленном уровне. Учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по годам обучения. 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения в 

соответствии с ФГОС  СОО, которая предполагает стандартизацию двух уровней 

преподавания учебных предметов (базового и углубленного) и обеспечивает возможность 

выбора обучающимся предметов для изучения на базовом или углубленном уровне. 

Углубленные общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. Реализация профильного обучения в школе 

осуществляется посредством формирования индивидуальных учебных планов 

обучающихся 10-11 классов.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, выявляемых 

школой путем анкетирования. 

              Школа обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов следующих 

профилей обучения. В 10 классе - естественнонаучного, гуманитарного, 

технологического, универсального. В 11 классе – универсального, естественнонаучного, 

гуманитарного, социально-экономического.  При этом учебные планы  

естественнонаучного, технологического, гуманитарного, социально-экономического  

профилей обучения содержат не менее трех учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. 

Индивидуальные учебные планы всех обучающихся содержат 12 учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", Родной (русский) язык», 

"Иностранный язык (английский)", "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия", "История России ", «Астрономия», "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

           Учебные планы  дополнены иными предметами по выбору обучающихся на 

базовом или углубленном уровне, а также элективными курсами, либо изменено 

количество часов на изучение выбранных предметов. Общее количество учебных занятий 
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за 2 года обучения на одного обучающегося - не менее 2240 часов и не более 2380 часов 

(не менее 32 , но не более 34 часов в неделю). 

Во всех индивидуальных учебных планах обучающихся предусмотрен элективный 

курс по выполнению обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством научных руководителей, 

назначаемых из числа педагогических работников школы,  по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой и т.д. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года, в 10 классе, в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом (2 часа в неделю). 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по предметам учебного плана (Астрономия, ОБЖ, Родной (русский) язык, 

Физическая культура) в форме зачета результатов текущего оценивания, путем 

выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое  двух полугодовых с учетом Положения о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 

Предмет 10 класс 11 класс Отметка  

Русский язык 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

Математика 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

История 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

Литература 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

Обществознание 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

Биология 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

Химия 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

Английский 

язык 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

География 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

Физика 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 

Информатика 
Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 
Баллы, отметка 
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Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса  осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 

России и Рособрнадзора. 

 

Учебный план 

на уровень среднего общего образования  

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

10 класс 

Кол-во часов в 

неделю 

11 класс 

Базовый 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 3 1 3 

Родной (русский)  язык 1    

Литература 3 5 3 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский) 
3 6 3 6 

Общественные 

науки 

История 2 4 2 4 

География 1 3 1 3 

Экономика 
 

2  2 

Право 
 

2  2 

Обществознание 2  2  

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
3 4 3 4 

Математика: геометрия 1 2 1 2 

Информатика 1 4 1 4 

Естественные 
науки 

Физика 2 5 2 5 

Химия 1 3 1 3 

Биология 1 3 1 3 

Астрономия   1  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

 Индивидуальный проект 2    

Элективные курсы  

Функции помогают уравнениям 1  

Решение уравнений  и неравенств с параметрами  1 
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Учебный план (годовой) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация программ на: 

базовом 

уровне 

углубл. 

уровне 

базовом 

уровне 

углубл. 

уровне 
базовом 

уровне 

углубл. 

уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 102 34 102 68 204 

Литература 102 170 102 170 204 340 

Родной русский 

язык 
34 

   
34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
102 204 102 204 204 408 

Общественные 

науки  

История 68 136 68 136 136 272 

География 34 102 34 102 68 204 

Экономика  68  68  136 

Право  68  68  136 

Обществознание 68  68  136  

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

102 136 102 136 204 272 

Математика: 

геометрия 
34 68 34 68 68 136 

Личность в истории России (IX - XVII в.) 1  

Методы решения физических задач 1 1 

Углубленное изучение органической химии через систему 

экспериментальных работ 
0,5  

Основные методы очистки и разделения веществ 0,5  

Лабораторные методы исследования в клинике 1  

Биология и медицина  1 

Сложные вопросы экзаменационного сочинения  1 

Лингвостилистический анализ художественного текста 1 1 

Изучение программирования на Python  1 

Основы программирования на Python 1  

Стратегия сдачи ЕГЭ по английскому языку  1 

Личность в истории России. Политические лидеры  1 

Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории XX 

века 
 1 

Равновесие в растворах  1 

Направление химических реакций  1 

Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование 1  

Информационные системы и модели 1  

 Общее количество часов в неделю 34 34 
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Информатика 34 136 34 136 68 272 

Естественные науки  

Физика 68 170 68 170 136 340 

Химия 34 102 34 102 68 204 

Биология 34 102 34 102 68 204 

Астрономия   34  34  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102  102  204  

Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 34  34  68  

Экология 34  34  68  

 
Индивидуальный 

проект 
68   

 
68  

Элективные курсы  10 класс 11 класс ИТОГО 

Функции помогают уравнениям 34  34  

Решение уравнений  и неравенств с 

параметрами 
 34  34 

Личность в истории России (IX - XVII в.) 34  34  

Методы решения физических задач 34 34 68 

Углубленное изучение органической химии 

через систему экспериментальных работ 
17  17  

Основные методы очистки и разделения 

веществ 
17  17  

Лабораторные методы исследования в клинике 34  34  

Биология и медицина  34  34 

Сложные вопросы экзаменационного сочинения  34  34 

Лингвостилистический анализ художественного 

текста 
34 34 68 

Изучение программирования на Python  34  34 

Основы программирования на Python 34  34  

Стратегия сдачи ЕГЭ по английскому языку  34  34 

Личность в истории России. Политические 

лидеры 
 34  34 

Трудные и дискуссионные вопросы изучения 

истории XX века 
 34  34 

Равновесие в растворах  34  34 

Направление химических реакций  34  34 

Физика: наблюдение, эксперимент, 

моделирование 
34  34  

Информационные системы и модели 34  34  

 


	Пояснительная записка

