
 

 
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

к учебному плану 2021-2022 учебного года 

начального общего образования  

1 класс 

 

Нормативно-правовая база: 

 Приказ Минобрнауки  России от 31.05.2021  № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373 С 

изменениям и от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 

г. № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-3 «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-3 «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.36 48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи  в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 

 «Положение о языке (языках) образования  АНО СОШ «Ор Авнер» от 29.05.2020г.   

 

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

участниками образовательных отношений. 

     Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  в учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализована предметами: родной язык, литературное чтение на родном языке. 

Формирование групп осуществляется  по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

     В предметную область « Математика и информатика»  для обучающихся 1 класса 

входит предмет математика. 

     Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

составляет учебный предмет «Окружающий мир(человек, природа, общество, ОБЖ)» 

     Особое внимание уделяется формированию у младших школьнико основ здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

     В образовательной области  «Искусство» изучаются предметы: изобразительное 

искусство, музыка. 



     Образовательная область «Технология» представлена предметом технология. 

     Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом  

физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть максимально допустимой недельной нагрузки. В 1 классе        

1 час выделен на изучение русского языка. 

     В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. АНО СОШ «Ор Авнер» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра знаний, направленных на их 

развитие. Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

     Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т.д. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

     На первой ступени общего образования при формировании учебного плана 

используется вариант для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

     Режим работы – по 5-ти дневной рабочей неделе. 

     Продолжительность учебного года: 1 класс – 32 учебные недели. 

     Продолжительность урока в 1 классе составляет в первом полугодии -  35минут, во 

втором полугодии – 40 минут, во 2-4 классах – 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии  Уставом , Положением о промежуточной аттестации обучающихся АНО 

СОШ «Ор Авнер» и является важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса и качества результатов освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное  

и потриместровое  оценивание результатов образовательное деятельности обучающихся и 

годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений  учебного плана, является 

обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая аттестация 1-х классов 

в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок (безоценочно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
начального общего образования  

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

 1 класс 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                 Класс 

 

Кол-во 

 

часов в 

неделю 

  

 

 

Всего 

1 класс 
 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 

Литературное 

чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2        2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  мировых 

религиозных  

культур  
- - 

ИТОГО:  80/20% 80%20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Русский язык 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

21 
21 



Учебный план 
начального общего образования  

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022учебный год 

 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Кол-во 

часов в 

год   

     

Всего 

 

1 класс  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 128 128 

Литературное 

чтение 128 128 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16 16 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

16 16 

Иностранный язык Английский 

язык 
- - 

Математика и 

информатика 

Математика 
128 128 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 64 64 

Искусство Музыка 32 32 

Изобразительно

е искусство 

32 32 

Технология Технология 32 32 

Физическая культура Физическая 

культура  
64 64 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  

мировых 

религиозных  

культур  

- - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Русский язык 32 32 

Итого: 674 674 



План внеурочной деятельности (недельный) 
начального общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

1 класс 

 
Направление Форма 

организации 

Название 1кл итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультурн

ые занятия 

Игры народов 

России 

1 1 

Общеинтеллектуальное Факультатив Шахматы 1 1 

Духовно-нравственное 

Факультатив Традиции 

еврейского 

народа 

1 1 

Общекультурное 
Кружковое 

занятие 

 Акварель 0,5 0.5 

Социальное Кружковое 

занятие 

Психологическа

я азбука 

0,5 0,5 

 Итого  4 4 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 
начального общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

1 класс 

Направление 
Форма 

организации 
Название 1кл Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультурные 

занятия 

Игры народов 

России 
32 33 

Общеинтеллектуальное Факультатив Шахматы 32 33 

Духовно-нравственное Факультатив 

Традиции 

еврейского 

народа 

32 33 

Общекультурное 
Кружковое 

занятие 

 

Акварель 
16 17 

Социальное 
Кружковое 

занятие 

Психологическая 

азбука 
16 17 

Итого     128 128 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Пояснительная записка 

к учебному плану 2021-2022 учебного года 

начального общего образования  

2-4 классы 

Нормативно-правовая база: 

 Приказ Минобрнауки  России от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373 С 

изменениям и от 22 сентября 2011г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 
г. № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-3 «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-3 «О языках народов Республики 
Башкортостан»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.36 48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 

 «Положение о языке (языках) образования  АНО СОШ «Ор Авнер» от 29.05.2020г.   

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

участниками образовательных отношений. 

     Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  в учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализована предметами: родной язык, литературное чтение на родном языке. 

Формирование групп осуществляется  по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

     Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык  

( со 2 класса). 

     В предметную область « Математика и информатика»  для обучающихся 1-4 классов 

входит предмет математика. 

     Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

составляет учебный предмет «Окружающий мир(человек, природа, общество, ОБЖ)» 

     Особое внимание уделяется формированию у младших школьнико основ здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 



     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом « Основы религиозных  культур и светской этики» по учебному модулю 

«Основы мировых религиозных культур». Выбор учебного модуля «Основы иудейской 

культуры» осуществляется по заявлениям родителей ( законных представителей) 

обучающихся. 

     В образовательной области  «Искусство» изучаются предметы: изобразительное 

искусство, музыка. 

     Образовательная область «Технология» представлена предметом технология. 

     Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом  

физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть максимально допустимой недельной нагрузки. В 1-4 классах 1 

час выделен на изучение русского языка. 

     В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. АНО СОШ «Ор Авнер» предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра знаний, направленных на их 

развитие. Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

     Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т.д. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

     На первой ступени общего образования при формировании учебного плана 

используется вариант для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

     Режим работы – по 5-ти дневной рабочей неделе. 

     Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, во 2-4 классах не 

менее 34 учебных недель. 

     Продолжительность урока, во 2-4 классах – 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии  Уставом, Положением о промежуточной аттестации обучающихся АНО 

СОШ «Ор Авнер» и является важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса и качества результатов освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное  

и потриместровое  оценивание результатов образовательное деятельности обучающихся и 

годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений  учебного плана, является 

обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая аттестация 1-х классов 

в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок (безоценочно). 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных  достижений  

обучающихся начальных классов, направленных  на оценку 

сформированностипознавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, являются:  входная 

дигностика; итоговая (выходная диагностика; выполнение учебных проектов. 



Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы состоит их следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 

диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, 

итоговые контрольные работы (выходная диагностика). 

Тематические контрольные работы  проводятся в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету или курсу 

образовательной программы. 

     Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, 

английскому языку, окружающему миру и литературному чтению. 

Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и 

проводится в сентябре по русому языку и математике. 

Административные контрольные работы по математике и русскому языку в классах 

начальной школы проводятся в течение года по плану внутришкольного контроля. 

Выходная диагностика осуществляется в форме итоговых контрольных работ, 

тестирования по русскому языку и математике, английскому языку, диагностических 

работ по математике, русскому языку и окружающему миру, а также в форме ВПР (для 

учащихся 4 класса) проводятся в апреле – мае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 
начального общего образования  

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

 2-4 классы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                 Класс 

 

Кол-во 

 часов в неделю   

 

 

Всего 

2 класс 3 класс 4 класс 

 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0.5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  мировых 

религиозных  

культур  
- - 1 1 

ИТОГО:  78/22% 78/22% 78/22% 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

23 23 23 
69 



                                           Учебный план 
начального общего образования  

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022учебный год 

 2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Кол-во часов в год   Всего 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное 

чтение 

 

136 

 

136 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

17 

 

17 

 

17 51 

Иностранный язык Английский 

язык 

68 68 68 
204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 
   408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 68 68 68 204 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительно

е искусство 

34 34 34 
102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая 

культура  
68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  

мировых 

религиозных  

культур  

- - 34 34 

Часть, формируемая участниками   образовательных отнощений 

Русский язык 34 34 34 132 

Итого: 782 782 782 2376 



                  План внеурочной деятельности (недельный) 
начального общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

2-4 классы 

 
Направление Форма 

организации 

Название 2кл 3кл 4кл Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультурны

е занятия 

Игры народов 

России 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное 

Факультатив Умники и 

умницы 

1 1 1 3 

Факультатив Шахматы 1 1 1 3 

Духовно-нравственное 

Факультатив Знатоки родного 

края 

0 1 1 2 

Факультатив Традиции 

еврейского 

народа 

1 1 1 3 

Общекультурное 
Кружковое 

занятие 

 Акварель 0,5 0 0 0,5 

Социальное Кружковое 

занятие 

Психологическа

я азбука 

0,5 0 0 0,5 

Итого   5 5 5 15 

 

                

                       План внеурочной деятельности (годовой) 
начального общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

2-4 классы 

 

Направление 
Форма 

организации 
Название 2кл 3кл 4кл Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультурные 

занятия 

Игры народов 

России 
34 34 34 102 

Общеинтеллектуальное 
Факультатив 

Умники и 

умницы 
34 34 34 102 

Факультатив Шахматы 34 34 34 102 

Духовно-нравственное 

Факультатив 
Знатоки родного 

края 
0 34 34 68 

Факультатив 

Традиции 

еврейского 

народа 

34 34 34 102 

Общекультурное 
Кружковое 

занятие 

 

Акварель 
17 0 0 17 

Социальное 
Кружковое 

занятие 

Психологическая 

азбука 
17 0 0 17 

Итого     170 170 170 510 

 

 

 



3.Пояснительная записка 

к учебному плану 2021-2022 учебного года 

основного  общего образования  

5 класс 

 

 Нормативно-правовая база учебного плана: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 

• «Положение о языке (языках) образования  АНО СОШ «Ор Авнер» от 29.05.2020г. 

Учебный план АНО СОШ  «Ор Авнер» реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения: в 5ом классе - в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287; в 6 – 9 классах – в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897; в 10-11 

классах в соответствии с ФГОС СОО; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса в 5-11 классах; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения. 

 

 Специфика организации образовательного процесса. 

Длительность учебного года: 

9,11 класс - 33 недели 

6 –8– 34 недель 

Длительность учебной недели: 5-дневная рабочая неделя. Недельная нагрузка на 

каждого ученика не превышает предельно допустимой. 

Длительность урока: 40 минут 



Длительность перемен: Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, большой перемены (после второго урока) – 20 минут. На большой перемене 

организуется завтрак.  

Длительность каникул: Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

29 календарных дней.  

     Реализация учебного плана обеспечена необходимым коллективом педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными 

программами по предметам, учебниками, учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и дидактическим материалом. 

     Этот режим работы позволяет педагогическому коллективу реализовать требования 

санитарных правил в создании благоприятных условий для адаптации детей к школе, 

снятии статического напряжения при одновременном выполнении образовательных 

программ по всем предметам.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с   «Положением 

о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в Автономной некоммерческой организации 

средней общеобразовательной школы «Ор Авнер» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и потриместровое (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, 

контрольных, экзаменационных работ за учебный год. В 5-9 классах промежуточная 

аттестация осуществляется с выставлением отметок за триместр (если предмет изучается 

не менее 2 часов в неделю) и год. По тем предметам, которые изучаются в объеме 1 час в 

неделю, отметки выставляются за полугодие и год. В 10-11х классах отметки 

выставляются за полугодие и год. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: 

дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, 

тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет; 

защита творческих и исследовательских проектов; собеседование. 

 

Учебный план основного общего образования для 5х классов (ФГОС) 

Учебный план основного общего образования для 5х классов, реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования: 

 определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для школы, имеющей по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального, основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» реализована 

предметами: «Родной язык», «Родная литература». Формирование классов (групп) для 

изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 



Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным 

языком (английским)» и «Вторым иностранным языком» (иврит). 

В образовательную область «Математика и информатика» входят 

«Математика»  и «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История», «Обществознание», «География».  Предмет 

«Обществознание» является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

В образовательную область «Естественно - научные предметы» входят «Физика», 

«Химия», «Биология».  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы иудейской культуры». 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» включает «Технологию». 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано с 

предметом «Физическая культура» в 5-7 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляется на основе опросов родителей и обучающихся. Определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  в 

основном идет на увеличение учебных часов для предметов обязательной части, с целью 

усиления практической направленности  и реализации учебных проектов.  И  

предусматривает возможность, обеспечить  образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений отводится:  

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- на внеурочную деятельность. 

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих 

предметов: 

- в 5 классе  «Математика» 1 час. 

Внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного 

процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся,  их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность в 5 классе организуется по основным направлениям развития личности:  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

  спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное;  

Согласно ФГОС на внеурочную деятельность отводится от 2 до 10 часов недельной 

нагрузки на  ученика.   



 Внеурочная деятельность организуется через ведение регулярных внеурочных 

занятий  (кружков), экскурсий, олимпиад, соревнований, организацию  отдыха в 

каникулярный период.  

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов 

и материально-техническая база школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внутришкольную систему дополнительного образования АНО СОШ «Ор Авнер»;  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне школы (на основании 

договоров о сотрудничестве);  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

- деятельность педагога-психолога. 

Реализуя внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта,  учитываются санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для данных учреждений, как в части наполняемости групп, так и в плане 

создания условий для организации образовательного процесса.  

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих 

занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В 5 классе третий час физической культуры также проводится за счет внеурочной 

деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
основного общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

для 5  класса 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Итого 

Обязательная часть 5 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    0,5 0,5 

Родная  литература  0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный 

язык (иврит) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра 
 

 

Геометрия 
 

 

Информатика   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы иудейской 

культуры 

1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия   

Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

2 
 

2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

  72/28%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Математика 1 1 

Итого:  29 29 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
основного общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

для 5  класса 

на 2021-2022 учебный год 

(годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Итого 

Обязательная часть 5 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    17 17 

Родная  литература  17 17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 

Второй иностранный 

язык (иврит) 

34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 

Алгебра 
 

 

Геометрия 
 

 

Информатика   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы иудейской 

культуры 

34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 

Обществознание   

География 34 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия   

Биология 34 34 

Искусство 

Музыка 17 17 

Изобразительное 

искусство 

17 17 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

68 
 

68 

  72/28%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Математика 34 34 

Итого:  986 986 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности (недельный) 
основного общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

5 класс 

 
Направление Форма 

организации 

Название 5кл Итого 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивная 

секция 

Волейбол 2 2 

Общеинтелле

ктуальное 

Факультатив Путешествие в 

страну геометрию 

1 1 

Факультатив Информатика 1 1 

Факультатив Учим башкирский 

язык 

1 1 

Духовно-

нравственное 

Факультатив Традиции 

еврейского народа 

2 2 

Общекультур

ное 

Кружковое 

занятие 

Вокальный кружок 1 1 

Социальное 

Кружковое 

занятие 

Профессиональное 

самоопределение 

1 1 

Факультатив Занимательная 

география 

1 1 

Факультатив Я живу в России   

  Итого 10 10 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 
основного общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

5 класс 

Направление Форма 

организаци

и 

Название 5кл Итого 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивная 

секция 

Волейбол 70 350 

Общеинтелле

ктуальное 

Факультатив Путешествие в страну 

геометрию 

35 105 

Факультатив Информатика 35 70 

Факультатив Учим башкирский 

язык 

35 175 

Духовно-

нравственное 

Факультатив Традиции еврейского 

народа 

70 350 

Общекультур

ное 

Кружковое 

занятие 

Вокальный кружок 35 280 

Социальное 

Кружковое 

занятие 

Профессиональное 

самоопределение  

35 245 

Факультатив Занимательная 

география 

35 105 

Факультатив Я живу в России  70 

Итого   350 1750 



4.Пояснительная записка 

к учебному плану 2021-2022 учебного года 

основного  общего образования  

6-9 классы 

 

 Нормативно-правовая база учебного плана: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 

• «Положение о языке (языках) образования  АНО СОШ «Ор Авнер» от 29.05.2020г. 

 

Учебный план АНО СОШ  «Ор Авнер» реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения: в 5ом классе - в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287; в 6 – 9 классах – в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897; в 10-11 

классах в соответствии с ФГОС СОО; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса в 5-11 классах; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения. 

 

 Специфика организации образовательного процесса. 

Длительность учебного года: 

9,11 класс - 33 недели 

6 –8– 34 недель 

Длительность учебной недели: 5-дневная рабочая неделя. Недельная нагрузка на 

каждого ученика не превышает предельно допустимой. 



Длительность урока: 40 минут 

Длительность перемен: Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, большой перемены (после второго урока) – 20 минут. На большой перемене 

организуется завтрак.  

Длительность каникул: Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

29 календарных дней.  

     Реализация учебного плана обеспечена необходимым коллективом педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными 

программами по предметам, учебниками, учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и дидактическим материалом. 

     Этот режим работы позволяет педагогическому коллективу реализовать требования 

санитарных правил в создании благоприятных условий для адаптации детей к школе, 

снятии статического напряжения при одновременном выполнении образовательных 

программ по всем предметам.  

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с   «Положением 

о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в Автономной некоммерческой организации 

средней общеобразовательной школы «Ор Авнер» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и потриместровое (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, 

контрольных, экзаменационных работ за учебный год. В 5-9 классах промежуточная 

аттестация осуществляется с выставлением отметок за триместр (если предмет изучается 

не менее 2 часов в неделю) и год. По тем предметам, которые изучаются в объеме 1 час в 

неделю, отметки выставляются за полугодие и год. В 10-11х классах отметки 

выставляются за полугодие и год. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: 

дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, 

тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет; 

защита творческих и исследовательских проектов; собеседование. 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9х классов (ФГОС) 
Учебный план основного общего образования для 5-9х классов, реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования: 

 определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для школы, имеющей по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального, основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература». 



Образовательная область «Родной язык и родная литература» реализована 

предметами: «Родной язык», «Родная литература». Формирование классов (групп) для 

изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся.  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным 

языком (английским)» и «Вторым иностранным языком» (иврит). 

В образовательную область «Математика и информатика» входят 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История России. Всеобщая история» (Методические 

рекомендации для ОО в преподавании учебного предмета «История» в 2019-2020 году), 

«Обществознание», «География».  Предмет «Обществознание» является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (6 класс). 

В образовательную область «Естественно - научные предметы» входят «Физика», 

«Химия», «Биология». 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» включает «Технологию». 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано с 

предметом «Физическая культура» в 5-7 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляется на основе опросов родителей и обучающихся. Определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  в 

основном идет на увеличение учебных часов для предметов обязательной части, с целью 

усиления практической направленности  и реализации учебных проектов.  И  

предусматривает возможность, обеспечить  образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1644).  

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений отводится:  

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- на внеурочную деятельность 

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих 

предметов: 

- в 6 классе  «Русский язык» 2 часа; 

- в 7 классе  «Геометрия» 1 час, «Алгебра»-1 час; 

- в 8 классе  «Химия» 1 час, «Алгебра» 1 час; 

-  в 9 классе  «Алгебра» 1час, «Информатика»1 час. 

 

Внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного 

процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся,  их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность с 6 по 9 класс организуется по основным направлениям развития личности:  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

  спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное;  

Согласно ФГОС на внеурочную деятельность отводится от 2 до 10 часов недельной 

нагрузки на  ученика.   

 Внеурочная деятельность организуется через ведение регулярных внеурочных 

занятий  (кружков), экскурсий, олимпиад, соревнований, организацию  отдыха в 

каникулярный период.  

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов 

и материально-техническая база школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внутришкольную систему дополнительного образования АНО СОШ «Ор Авнер»;  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне школы (на основании 

договоров о сотрудничестве);  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

- деятельность педагога-психолога. 

Реализуя внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта,  учитываются санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для данных учреждений, как в части наполняемости групп, так и в плане 

создания условий для организации образовательного процесса.  

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих 

занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В 6-9 классах третий час физической культуры также проводится за счет внеурочной 

деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
основного общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

для 6-9х классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
 

    Количество часов в неделю 

 

   Итого 

Обязательная часть 6 кл.   7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 2 3 13 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    0,5 0,5 1 1 3 

Родная  литература  0,5 0,5 1 1 3 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

язык (иврит) 

1    1 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра 
 

3 3 3 9 

Геометрия 
 

2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1  - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2 

  70/30% 70/30% 72/28% 72/28%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Русский язык 2    2 

 
Геометрия  1   1 

 
Алгебра  1 1 1 3 

 
Информатика    1 1 

 
Химия   1  1 

Итого:  30 32 33 33 128 

 

 

 

 



Учебный план  
основного общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

для 6-9х классов 

на 2021-2022 учебный год 
(годовой) 

Предметные области Учебные предметы 
 

    Количество часов в неделю 

 

   Итого 

Обязательная часть 6 кл.   7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 68 99 439 

Литература 102 68 68 99 337 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    17 17 34 33 101 

Родная  литература  17 17 34 33 101 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 99 405 

Второй иностранный 

язык (иврит) 

34    34 

Математика и 

информатика 

Математика 170    170 

Алгебра 
 

102 102 99 303 

Геометрия 
 

68 68 66 202 

Информатика  34 34 33 101 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 66 270 

Обществознание 34 34 34 33 135 

География 34 68 68 66 236 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 66 202 

Химия   68 66 134 

Биология 34 68 68 66 236 

Искусство 

Музыка 17 17 17 - 51 

Изобразительное 

искусство 

17 17 17 - 51 

Технология Технология 68 68 34 - 170 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
68 68 68 66 270 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34 33 67 

  70/30% 70/30% 72/28% 72/28%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Русский язык 68    68 

 
Геометрия  34   34 

 
Алгебра  34 34 33 101 

 
Информатика    33 33 

 
Химия   34  34 

Итого:  1020 1088 1122 1089 4319 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности (недельный) 
основного общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

6-9 классы 

 
Направление Форма 

организации 

Название 6кл 7кл 8кл 9 кл Итого 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивная 

секция 

Волейбол 2 2 2 2 8 

Общеинтелле

ктуальное 

Факультатив Путешествие в 

страну геометрию 

1 0 0 0 1 

Факультатив Информатика 1 0 0 0 1 

Факультатив Учим башкирский 

язык 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Факультатив Традиции 

еврейского народа 

2 2 2 2 8 

Общекультур

ное 

Кружковое 

занятие 

Вокальный кружок 1 2 2 2 7 

Социальное 

Кружковое 

занятие 

Профессиональное 

самоопределение 

1 1 2 2 6 

Факультатив Занимательная 

география 

1 1   2 

Факультатив Я живу в России   1 1 2 

Итого   10 9 10 10 39 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 
основного общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

6-9 классы 

Направление Форма 

организаци

и 

Название 6кл 7кл 8кл 9 кл Итого 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивная 

секция 

Волейбол 68 68 68 66 270 

Общеинтелле

ктуальное 

Факультатив Путешествие в страну 

геометрию 

34 0 0 0 34 

Факультатив Информатика 34 0 0 0 34 

Факультатив Учим башкирский 

язык 

34 34 34 33 135 

Духовно-

нравственное 

Факультатив Традиции еврейского 

народа 

68 68 68 66 270 

Общекультур

ное 

Кружковое 

занятие 

Вокальный кружок 34 68 68 66 236 

Социальное 

Кружковое 

занятие 

Профессиональное 

самоопределение  

34 34 68 66 202 

Факультатив Занимательная 

география 

34 34   68 

Факультатив Я живу в России   34 33 67 

Итого   340 306 340 330 1316 



 

5.Пояснительная записка 

к учебному плану 2021-2022 учебного года 

среднего  общего образования  

10-11 классы 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план среднего общего образования 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы Автономной некоммерческой 

организации средней общеобразовательной школы «Ор Авнер» в соответствии с 

требованиями стандарта. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Учебный план Автономной 

некоммерческой организации средней общеобразовательной школы «Ор Авнер» 

сформирован с учетом мнения коллегиальных органов и в соответствии с документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. N273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

 "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 

 Уставом Автономной некоммерческой организации средней общеобразовательной 

школы «Ор Авнер»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования Автономной 

некоммерческой организации средней общеобразовательной школы «Ор Авнер». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 2- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов, организован в условиях пятидневной учебной недели, регламентирован 

Календарным учебным графиком. Для профилактики переутомления обучающихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в Х классах – 34 недель, 

XI классах – 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы 

– 29 дней. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. - 34 

часов в неделю. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Допускается 



чередование в одном расписании уроков с занятиями по внеурочной деятельности, 

поскольку внеурочные занятия организуют в формах, отличных от классноурочной 

формы. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 

минут. При этом перемены между занятиями не менее 10 минут. Предусмотрены также 

две перемены по 20 минут. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, результатов анкетирования намерений и предпочтений 

обучающихся после 9 класса, заявлений обучающихся при индивидуальном отборе в 10 

класс. Учебный план на уровень среднего общего образования составлен по 

универсальному учебному профилю с углубленным изучением предмета математика из 

предметной области «Математика и информатика».  

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС СОО обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% 

от общего объема основной образовательной программы. Для достижения целей основной 

образовательной программы в АНО СОШ «Ор Авнер» используются возможности 

учебного плана (в т.ч. элективные курсы), плана внеурочной деятельности, внеклассной 

работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, 

проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, 

выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные 

научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных 

партнёров. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы и предметы 

соответствующего профиля. В обязательную часть учебного плана входят следующие 

предметные области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература), родной язык и родная литература (родной язык), математика и 

информатика (математика),иностранные языки (иностранный язык),естественные 

науки(химия, биология, астрономия), общественные науки (история, обществознание), 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору в соответствии 

со спецификой и возможностями образовательной организации и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. К курсам по выбору относятся 

элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) согласно ст.34, п.5 Федерального закона РФ N 273-ФЗ.  

Обязательным компонентом учебного плана СОО является индивидуальный проект. 

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 двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Подготовка и защита 

индивидуального проекта предусмотрена во всех профилях.  

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  



 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Для освоения образовательной программы с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный 

план. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному, 

закреплен в соответствующем локальном акте АНО СОШ «Ор Авнер». Обучающийся 

имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в лицее в установленном 

порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Обучение детей с ОВЗ (при наличии заключения ПМПК) осуществляется по учебному 

плану соответствующей адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП).  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

для ребенка, который осваивает образовательные программы среднего общего 

образования в семейной форме или на самообразовании, проводится на основании 

заявления. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальным актом АНО СОШ «Ор Авнер»Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся АНО СОШ «Ор Авнер». Промежуточная 

аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются:  

 комплексная контрольнаяработа;  

 итоговая контрольная работа;  

 письменные и устные экзамены;  

 тестирование;  

 защита индивидуального/группового проекта, реферата (исследовательской работы);  

 диктант с грамматическим заданием; 

 изложение с элементами сочинения; 

 сочинение;  

 зачет. 

 Формы промежуточной аттестации в 2020-21 учебном году: 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии (дистанционные технологии). Критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются педагогом, согласуются с методическим объединением по данному 

предмету и фиксируются в рабочих программах по учебному предмету. Обучающиеся, не 

освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные 

годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, 

имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика 

ликвидации академической задолженности. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 



Учебный план  
среднего общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

для 10-11х классов 

на 2021-2022 учебный год 

(Универсальный профиль) 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 
Уро

вень 

Часы За год 

10 11 10 11 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 34 33 

Литература Б 3 3 102 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 34 33 

Математика и информатика Математика У 6 6 204 198 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 2 68 66 

Естественные науки 

Химия Б 2 2 68 66 

Биология Б 2 2 68 66 

Астрономия Б 1 0 34 0 

Общественные науки 
История Б 2 2 68 66 

Обществознание Б 2 2 68 66 

Физическая культура. Экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 68 66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 33 

Итого по обязательной части   25 24 850 792 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Родная литература Б 1 1 34 33 

Физика Б 2 2 68 66 

География Б 1 1 34 33 

Информатика Б 1 2 34 66 

Курсы по выбору 
Биология углубление ЭК 1 1 34 33 

Математика углубление ЭК 2 2 68 66 

Итого по части формируемой  8 9 272 297 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 1156 1122 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
 среднего общего образования 

АНО СОШ «Ор Авнер» 

на 2021-2022 учебный год 

10-11 класс 

 

Направление  Форма 

организации 

Название  Часы 

  

 За год 

10кл. 11кл. 10 кл. 11 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

Волейбол 2 2 68 66 

Общеинтеллектуальное 

Факультатив Практикум по 

химии 

1 1 34 33 

Факультатив Основы 

программирования 

1 1 34 33 

Духовно-нравственное Факультатив Я гражданин 

России 

1 1 34 33 

Социальное Факультатив Основы 

профориентации 

1 1 34 33 

Итого   6 6 204 198 

  12 402 
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