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Пояснительная записка к учебному плану ООП среднего общего 

образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер»  на 2021 -2023 уч. г. 

 

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1645, 31.12.2015№1578, 29.06.2017 № 613 и другим нормативно-правовым 

документам: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 27.12.2019); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2020 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждений» (в ред. от 

22.05.2019); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (ред. от 22.11.2019); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019); 

-Уставом ЧОУ  СШ  №23 «Менеджер»; 

-Основной образовательной программой среднего  общего образования ЧОУ  СШ  №23 

«Менеджер». 

Пояснительная записка включает: 

-краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

–формы промежуточной аттестации; 

–описание подходов к реализации индивидуальных потребностей обучающихся; 

– список учебников.   

Общие положения. 

1.1..Учебный план для 10-11-х классов,  реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего  общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер» на 

2021-2023 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся. 

1.2.Учебный план ЧОУ СШ №23 «Менеджер» определяет нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 

-  количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- до 40 % - формируемая часть: курсы по выбору, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и 

отражающие специфику школы; 

- «Индивидуальный проект» – не менее 64 часов за уровень. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством 

учителя, по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

- обязательные для изучения в любом профиле или индивидуальном учебном плане (ИУП) 

предметы: русский язык, литература, родной язык и литература, иностранный язык, 

математика, история (или «Россия в мире»), физическая культура, ОБЖ, астрономия. 

1.3. 10-11-е классы, реализующие федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования  в 2021-2023 учебном году работают в следующем 

режиме: 

 продолжительность учебного года – 10 класс - 35учебных недель; 

                                                                            11 класс – 34 учебные недели; 

 продолжительность урока – 40-5-40 мин. 

Выработка 5 минут, оставшихся от 45-минутного  урока, выносится на дополнительные 

занятия и индивидуальные консультации в соответствии с графиком  утвержденным 

директором школы. 

1.4. Деление классов на группы:  

- иностранный язык; 

- курсы по выбору; 

- предметы углублённого уровня; 

1.5. Домашние задания в 10-11 классах даются обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в пределах 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

2. Среднее   общее образование 

Среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данного 

уровня образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе профильной дифференциации обучения.  

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в высших учебных 

заведениях. На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована также 

на достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников.  

2.1.Формирование учебного плана для 10-11 классов ЧОУ СШ №23 «Менеджер», в том 

числе профилей обучения и ИУП обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

 



Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Родной  язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной  язык», « Родная литература» (базовый и углубленный уровни). 

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС ЧОУ СШ №23 «Менеджер»  

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности 

изучения родного языка на основе выбора обучащимися и их родителями (законными 

представителями) русского или татарского языка как родного языка, что зафиксировано в 

заявлениях учащихся. 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (англ.) - базовый и углубленный уровни; «Второй иностранный язык» 

(немецкий) - базовый и углубленный уровни. 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"  и "Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (включает  курсы,  направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и представлена курсами: 

1. Творческая мастерская. 

2. Практикум по родному языку. 

3. Практикум по английскому языку. 

4. Мировое хозяйство.  

5. Политический вектор развития современного общества. 

6. Решение экономических задач.     

7. Избранные вопросы информатики.    

8. Решение задач по физике. 

9. Сложные вопросы биологии.                                  

10. Химия в задачах.  

11. Избранные вопросы математики. 



12.  Я – лидер. 

2.2. Для реализации индивидуальных потребностей ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. Индивидуальный учебный план обучающегося формируется из: 

-обязательных учебных предметов; 

-учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей в 

соответствии с выбранным профилем или смежных областей; 

-индивидуального проекта обучающегося; 

-дополнительных курсов по выбору. 

3.Список учебников по классам. 

 

 Авторы Название  Класс Издательство 

1 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый 

и углубленный уровни) 

10 ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

2 Лебедев Ю.В. Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

3 Коровин В.И., Вершинина 

Н.Л., Капитанова Л.А. и 

др./Под ред. Коровина В.И. 

Литература 

(углубленный уровень) 

(в 2 частях) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

4 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

5 Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

6 Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В 

История России 

(базовый уровень) (в 2 

частях) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

7 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко- 

Цюпа А.О./Под ред. 

Искендерова А.А. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый и 

углубленный уровни) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая 

история (углубленный 

уровень) 

10 ООО "Русское 

слово-учебник" 

9 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый 

уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

10 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География 

(углубленный уровень) 

10 ООО "Русское 

слово-учебник" 

11 Котова О.А., Лискова Т.В Обществознание 

(базовый уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

12 Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В., Рогожкин 

В.А. 

Россия в мире (базовый 

уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 



13 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

14 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

16 Кабардин О.Ф., Орлов В.А., 

Эвенчик Э.Е. и др./ Под ред. 

Пинского А.А., Кабардина 

О.Ф. 

Физика (углубленный 

уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

17 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др./ Под ред. 

Лунина В.В. 

Химия (базовый 

уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 

18 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др./Под ред. 

Лунина В.В. 

Химия (углубленный 

уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 

19 Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. 

Биология (базовый и 

углубленный уровни) 

10 ООО "ДРОФА" 

 

 

 

 

  



 

3. Промежуточная аттестация в ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

№ 

п\п 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Год издания 

1 Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык 

(базовый и  

углубленный 

уровни) 

11 ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

2020 

2 Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и 

др./ Под ред. 

Журавлева В.П.  

Литература 

(базовый 

уровень) (в 2 

частях) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

3 Коровин В.И., 

Вершинина Н.Л., 

Гальцова Е.Д. и 

др./Под ред. 

Коровина В.И. 

(Литература 

(углубленный 

уровень) (в 2 

частях) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

4 Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский 

язык (базовый 

уровень) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

5 Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. и 

др. 

Английский 

язык ( 

углубленный 

уровень) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

6 Загладин Н.В. История. 

Всеобщая 

история                

(углубленный  

уровень) 

11 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2019 

7 Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О./Под 

ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

8 Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В.

  

История России 

(базовый и 

углубл. уровни) 

(в 3 частях) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

9 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый 

уровень) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

10 Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

География            

(углубленный 

уровень) 

11 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2019 

11 Котова О.А., 

Лискова Г.Е 

Обществознание 

(базововый 

уровень) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 



12 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А.  

Физика (базовый 

уровень) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

13 Кабардин О.Ф., 

Глазунов А.Т., 

Орлов В.А. и др./ 

Под ред. 

Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф.  

Физика 

(углубленный 

уровень) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

14 Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология 

(базовый и  

углубленный  

уровни) 

11 ООО "ДРОФА" 2020 

15 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., 

Дроздов А.А., 

Лунин В.В.;  под 

ред. Лунина В.В. 

Химия (базовый 

уровень) 

11 ООО "ДРОФА" 2020 

16 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., 

Дроздов А.А., 

Лунин В.В.;  под 

ред. Лунина В.В. 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

11 ООО "ДРОФА" 2020 

17 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

(базовый и 

углубленный 

уровни), 10-

11кл. 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

18 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровни), 10-

11кл. 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 



3.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» основной образовательной программы среднего  общего образования. 

Результатом промежуточной аттестации в 10-11 классах по предметам учебного 

плана могут являться итоговые контрольные работы или годовая отметка. 

3.2.Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого  государственного экзамена по математике. 

 

 

 

19 Сафиуллина Ф.С. Татар теле 11 Казань, Татарстан 

китапнэшрияты 

2012 

20 Мусин Ф.М. Татар эдэбияты 11 Казань, Татарстан 

китапнэшрияты 

2012 

21 Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях) 

11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Электронный 

учебник 


		2022-01-27T09:41:41+0300
	Частное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №23 "Менеджер"




