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Пояснительная записка
Учебный план на уровень среднего общего образования средней школы №66

разработан на основе:
 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413(с изменениями и дополнениями от
29.12.2014 года № 1645, от 31.12.2015 года № 1578, от 29.06.02017 года № 613);

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)
средней школы № 66, утвержденной приказом по школе от 30.08.2019 года
№03-03/160 (с изменениями и дополнениями от 31.08.2020г приказ №03-03/101а);

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от
29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями №3 от 24.11.2015 года №81).

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ№16 от
30.06.2020 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20»;
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели (приказ по

школе №03-03/80 от 20.08.2020 г.). Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность урока – 40 минут.

Занятия организованы в первую смену (приказ по школе №03-03/86 от 28.08.20г).
Учебный план составлен на уровень среднего общего образования в соответствии

с требованиями ФГОС СОО, с учетом запросов обучающихся и возможностей средней
школы №66 .

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их
распределение по классам (годам) обучения: количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося - не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590
часов (не более 37 часов в неделю).

Учебный план на уровень среднего общего образования предусматривает изучение
следующих обязательных учебных предметов:
－ учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей (биология,

химия, информатика, обществознание, экономика, физика);



－ дополнительных учебных предметов («Основы проектной и учебно –
исследовательской деятельности» 10 класс и «Основы финансовой грамотности» 11
класс);

－ курсов по выбору (11 курсов за два года обучения)
－ общих для включения во все учебные планы учебных предметов (9).

В 2020-2022 уч. гг. средняя школа № 66 на уровне среднего общего образования
обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля и предоставляет
возможность обучающимся формировать индивидуальные учебные планы
(приложение к учебному плану)

Формирование индивидуальных учебных планов, обеспечивает освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).

Индивидуальные учебные планы на уровень среднего общего образования
содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими
для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык",
"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура",
"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". С 2020-2021 учебного года в
индивидуальных учебных планах обучающихся предусмотрено обязательное изучение
не менее одного учебного предмета из предметной области «Родной язык и родная
литература».

Для обучающихся 10 класса 2020-2021 учебного года часть предметных
результатов, отнесенных к данной предметной области, включена в содержание
отдельного учебного предмета «Родной язык (русский)» в 10 классе 1 час в неделю.

Универсальный профиль позволяет изучать учебные предметы на базовом уровне (с
учетом индивидуальных запросов обучающихся).

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, включенные в учебный
план школы, обеспечивают:
－ удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
－ бщеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего

общего образования;
－ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и

ценностно-смысловой сферы;
－ развитие навыков самообразования и самопроектирования;
－ углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного

знания или вида деятельности;
－ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
В учебном плане школы для выполнения обучающимися индивидуального

проекта предусмотрен практический курс (1 час в неделю в 10 и 11 классе), который
завершается защитой проекта в конце первого полугодия 11 класса. Индивидуальный
проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект) (Темы индивидуальных проектов в
приложении к учебному плану 10-11 класса).

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится
согласно «Положения о промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся в
следующий класс муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№ 66» (утверждено приказом по школе от 09.01.2017 года № 03-03/2).



Учебный план
на уровень среднего общего образования

универсальный профиль обучения
2020-2022уч. год.

Предметные области Учебные предметы
уровень

10 класс ПА 11 класс ПА
Б год У Б год У

Русский язык и
литература

Русский язык 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Литература 3 102 КР 3 102 ИЗ

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 34 ИЗ 0 0 -

Иностранные языки Иностранный язык
(английский язык)

3 102 КР 3 102 ИЗ

Математика и
информатика

Математика 4 136 КР 4 136 ИЗ
Информатика 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ

Общественные науки История 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ
Экономика 1 34 ИЗ 0 0 -
Обществознание 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ

Естественные науки Физика 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ
Химия 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Биология 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Астрономия 0 0 - 1 34 ИЗ

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 102 ИЗ 3 102 ИЗ
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 34 ИЗ 1 34 ИЗ

Индивидуальный проект 1 34 защита
проекта

1 34 защита
проекта

Дополнительные
учебные предметы

Основы проектной и учебно –
исследовательской деятельности

1 34 ИЗ

Основы финансовой грамотности 1 34 ИЗ
Курсы по выбору Теория и практика сочинений разных

жанров
1 34 ИЗ

Лингвистический анализ текста 2 68 ИЗ
Математический практикум 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ
Основы конституционного строя 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Актуальные вопросы общей химии 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Искусство 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Прикладная информатика 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
История России в лицах 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Избранные вопросы биологии 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Английский язык: шаг за шагом 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ
Практикум по решению задач по
физике

1 34 ИЗ 1 34 ИЗ

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 2170 (32)
Максимальная учебная нагрузка 2590 (37)

Используемые сокращения: ПА – промежуточная аттестация; П – проект; КР –
контрольная работа; ИЗ -интегрированный зачет;


