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Учебный план среднего  общего образования  ЧОУ СОШ "Родник" на 2021/2022 

учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования ЧОУ СОШ 
"Родник" на 2021/2022 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план среднего  общего образования  ЧОУ СОШ "Родник" на 2020/2021 
учебный год   учебный год является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 
предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающим внеурочную деятельность. Максимальный объем 
обязательной нагрузки учащихся. 

     Учебный план среднего  общего образования ЧОУ СОШ "Родник" на 2020-202 

учебный год   разработан на основе перспективного учебного плана среднего общего 

образования ЧОУ СОШ "Родник". 

1.2. Содержание и структура учебного плана среднего  общего образования 

определяются требованиями ФГОС среднего  общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности  ЧОУ СОШ "Родник", 

сформулированными в Уставе ЧОУ СОШ "Родник", основной образовательной 

программе среднего  общего образования   школы. 

1.3.  Уровень среднего  общего образования ЧОУ СОШ "Родник" в 2020/2021  

учебном  году работает в следующем режиме: 
• продолжительность учебного года - 34 недели; 
• продолжительность учебной недели - 5 дней; 
• обязательная недельная нагрузка обучающихся - не менее 31 часа в неделю, не 

более 35 часов,  при   пятидневной учебной неделе; 

• продолжительность урока - 40 минут. 
 

1.4.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами. 

 
2.Содержание  учебного плана  по ФГОС СОО 

 

2.1. Среднее общее образование - завершающая ступень школьного образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающимся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей решается в школе  введением   

универсального профиля обучения. 

Все обязательные и выбранные учебные предметы изучаются на базовом 

уровне. К ним относятся «Русский язык», «Литература», «Математика», 

«Английский язык», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасной жизнедеятельности», «Проектная деятельность». 
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 Углубление и индивидуализация  обучения  реализуется через элективные 

курсы по выбранным  предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не 

входящие в основной курс. Количество часов, отведенных на элективные курсы, 

варьируется от 1 до 2-х, чтобы максимально удовлетворить запросы учащихся и 

обеспечить им необходимую подготовку для поступления в ВУЗы разной 

направленности.  

Элективные курсы направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, получением 

дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов, 

востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. Элективные 

курсы, как составная часть профильной подготовки выполняют несколько функций: 

-углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого 

осуществляется на общеобразовательном уровне, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

-способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

2.2. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с результатами  

мониторинга образовательного запроса родителей и обучающихся 10 класса: 

• в качестве предметов по выбору, исходя из запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей), представлены  предметы "Обществознание", 

"Право", " Французский язык",  "Химия", "Биология", «Родной язык»(русский). 

• один час выделен на проектную деятельность; 

• по 2 часа выделено на элективные курсы по математике, химии и биологии; 

• по 1 часу выделено на элективные курсы по истории, обществознанию, истории, 

французскому языку, математике; 
• один час выделен на факультативный курс по психологии "Лабиринты «Я»" . 

 
 

2.2.1. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с результатами  

мониторинга образовательного запроса родителей и обучающихся 11 класса: 

• в качестве предметов по выбору, исходя из запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей), представлены  предметы "Обществознание", 

"Право", " Информатика», " "Физика", "Биология"; 

• один час выделен на проектную деятельность; 

• по 2 часа выделено на элективные курсы по английскому языку, физике, 

биологии, истории, информатике; 

• по 1 часу выделено на элективные курсы по  обществознанию, литературе, 

французскому языку, химии; 
• два часа выделен на факультативный курс  "МХК" . 

 
 

3.Сетка часов учебного плана 10-11  классов по ФГОС СОО 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Число учебных часов 

  10класс  11класс  
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Русский язык и 

литература 

Русский язык* 1 1 

Литература* 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 2 0 

Иностранные языки Иностранный язык* 

(английский) 

3 3 

Французский язык 2  

Математика и 

информатика 

Математика*  4 4 

Информатика  2 

Общественные науки История* 2 2 

Обществознание 2 2 

Право 1 1 

Естественные науки Химия 1  

Физика  2 

Астрономия* 1  

Биология 1 1 

Физкультура,   ОБЖ, 

экология 

Физическая культура* 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 1 

Проектная деятельность Индивидуальный проект * 1 1 

 Курсы по выбору     

Элективные курсы по   

выбору 

Элективный курс по русскому языку  2 
Элективный курс   по математике 1/2 1/2 
Элективный курс по английскому  языку  2 
Элективный курс по информатике  2 
Элективный курс по обществознанию 1 1 
Элективный курс по истории 1 2 
Элективный курс по химии 2 1 
Элективный курс по биологии 2 2 

Элективный курс по литературе  1 

Элективный курс по французскому 

языку 

1  

Факультативный курс Факультативный курс по психологии 1  
МХК  2 

Итого часов  31 31/32 

 
  

3.2. План   внеурочной  деятельности  среднего общего образования ЧОУ СОШ 

"Родник"  на   2021-2022  учебный год 

                                       Пояснительная записка  

     План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации 

ЧОУ СОШ «Родник» в сфере внеурочной деятельности и включает: 
- план организации деятельности ученических сообществ  ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам;  

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 
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В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. Целью внеурочной деятельности 

является обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 
 

В школе осуществлены следующие мероприятия: 

разработано Положение о внеурочной деятельности; 

разработаны рабочие программы кружков и секций; 

осуществляется информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

проводится анкетирование родителей по вопросу выбора программ внеурочной 

деятельности; 

 проводится педсовет по утверждению плана внеурочной деятельности; 

осуществляется подбор кадров для проведения внеурочных занятий (педагогические 

кадры ОУ, договоры с организациями о сотрудничестве) 

 

Намечены следующие мероприятия для развития системы внеурочной 

деятельности: 

составление планов внеурочной деятельности по направлениям личности для 

обучающихся 10-11 классов; 

разработка новых рабочих программ; 

материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

привлечение обучающихся к деятельности в детской общественной организации 

Совет Школы. 
 

     При организации внеурочной  деятельности обучающихся  используются 

собственные ресурсы (учителя - предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, учителя физической культуры, педагог-организатор). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

работа Совета Школы, кружков, секций; экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, викторины, познавательные игры и т. д. 

 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время  реализуется в рамках 
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тематических образовательных программ (лагерь на базе загородных детских центров, 

в туристических походах,  поездках и т.д.). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Формы организации совместной деятельности  предполагают соревновательность, 

когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются  

победители. 

Инвариантные элементы - старт и финиш годового цикла школьной жизни. 

Вариативные элементы годового цикла – остальные мероприятия, содержание 

которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости 

от интересов, склонностей, потребностей участников образовательных отношений и 

традиций образовательной организации. 

Основными участниками мероприятий выступают ученические классы, 

разновозрастные  группы  или другие объединения. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в ЧОУ СОШ Родник 

модифицируется в соответствии с универсальным профилем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки Формат Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

Мероприятия Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

Школьные акции 0,25 8 

Работа в школьной газете 0,5 17 

Волонтерская работа 0,25 8 

Проект 1 34 

Воспитательные мероприятия 

класса 

2 68 

Воспитательные мероприятия 

школы 

2 68 

Воспитательные мероприятия вне 

школы (экскурсии, посещение 

мероприятий) 

0,25 8 

Предметные олимпиады 0,75 25 

 7 238 
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10-11 класс 

1-е 

полугодие 

Акция «Спаси 

дерево». 

Подготовка к 

посвящению в 

старшеклассники. 

Проведение уроков 

мужества. 

Классные часы «Я-

гражданин», «Мир 

профессий», «День 

народного единства – 

праздник дружбы и 

объединения». 

Участие в 

Рождественской 

благотворительной 

акции. 

Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

Всероссийских олимпиад 

по предметам. 

Предметные недели в 

школе. 

Встречи с 

преподавателями вузов. 

Уроки истории, 

посвящённые памятным 

датам России. 

Спортивные праздники, 

Соревнования. Участие в 

городских мероприятия по 

иностранным языкам. 

Работа спортивных секций. 

 

Линейка, посвящённая 

Празднику первого 

звонка. 

День самоуправления. 

Посвящение в 

Старшеклассники. 

Новогодний вечер. 

Конкурс украшения 

кабинетов. 

Коллективное 

посещение 

кинотеатров, 

театральных 

спектаклей, 

художественных 

выставок, музеев, 

просмотр 

видеофильмов. Экскурсия в 

музей 

Посещение спектакля. 

Поездки по территории 

России 

90 

Каникулы Экскурсионные 

поездки, походы 

 .  

2-е полугодие Участие в акции 

«Сталинградские 

окна». 

Участие в акции 

«Георгиевская 

ленточка» Участие в 

психологических 

акциях. 

Профессиональные 

пробы, социальные 

практики по 

предметам , 

изучаемым на 

углублённом уровне. 

 

Участие в региональном 

этапе Всероссийских 

олимпиад по предметам. 

Предметные недели в 

школе. 

Встречи с 

преподавателями вузов. 

Участие в мониторинге 

качества  

образования(ВПР). 

День здоровья. Коллек 

тивное посещение 

кинотеатров, театра 

льных спектаклей, 

художественных выс 

тавок, музеев, просмотр 

видеофильмов. 

Традиционные  меропри 

ятия, связанные с красными 

датами календаря ВПИ 

«Зарница». Празднование 

Пасхи. Праздник окончания 

учебного года. 

90 

Каникулы Поездки в 

организации высшего 

и профессионального 

образования 

   

Итого 60 часов 60 часов 60 часов 180 

часов 

 

 

 Сетка часов учебного плана внеурочной деятельности для 10-11 класса среднего 

общего образования ЧОУ СОШ «Родник» на 2020/2021 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия 
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Духовно-нравственное Общешкольные 

мероприятия 

1 Уроки мужества. Конкурсы компьютерных 

презентаций, творческих работ. Участие в 

мероприятиях района и города. 

Однодневные походы по местам Боевой 

славы. Экскурсионная поездка по местам 

боевой славы г. Волгограда. 

Посещение Краеведческого музея г. 

Волгограда. 

Организация традиционного вечера песни 

военных лет. 

Реализация проекта «Бессмертный полк». 

Интеллектуальное Дебаты» 0,25 Участие в ролевой игре. 

«Журналистик» 0,5 Участие в работе над выпуском газеты. 

Клуб «Школа 

олимпийского 

резерва» 

0,5 Участие в этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Участие в Ломоносовской олимпиаде 

школьников. Участие в дистанционных 

предметных олимпиадах. 

Общекультурное Клуб «Эстрадный 

вокал» 

0,5 Участие в областном конкурсе «Калейдоскоп 

детских фантазий», «Январский переполох» 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП 1 Участие в соревнованиях различного уровня. 

Секция 

«Настольный 

теннис» 

2 Участие в школьных турнирах. 

Социальное Совет школы, 

старостат 
1  

    

Максимально допустимая недельная нагрузка (не 

более 10 ч. в неделю) 

6,25  

 

 


