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Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного 

плана учитывалось соответствие содержания обязательной части: 

целям современного среднего общего образования - среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности; целям и задачам деятельности МБОУ СОШ № 67 - 

создание эффективной образовательной среды для обеспечения 

высокого качества образования, личностной и творческой 

самореализации всех участников образовательного процесса, 

построения партнерских отношений школы с родителями и 

социумом, создание возможностей для использования 

образовательного и культурного потенциала местным 



сообществом; требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, выполнение обучающимися 

индивидуальной работы в виде исследования или проекта; 

обеспечение достижения целей среднего общего образования, его 

высокого качества, доступности и открытости для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); гарантия сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. ученик как субъект 

проектирования собственной образовательной траектории. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 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); 

 продолжительность учебного года - 33, 34 недели; - 

продолжительность рабочей недели - 6 дней; 

продолжительность урока - 40 минут. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов на базовом уровне, математику и русский 

язык - на углубленном уровне, выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору. 



Формирование учебных планов МБОУ СОШ № 67 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

предметных областей: 

 Предметная область (обязательная) «Русский язык и 

литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровни); 

«Литература» (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область «Родной язык и литература» 

растворяется в предметах русский язык и литература и 

направлена на формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке, как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 Предметная область (обязательная) «Иностранные языки», 

включающая учебный предмет: «Английский язык». 

 Предметная область «Общественные науки», включающая 

учебные предметы: «История» (обязательный предмет) 

(базовый) - 2 часа, «Обществознание» (базовый) - 2 часа. 

 Предметная область (обязательная) «Математика и 

информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» 

(базовый). 

 Предметная область «Естественные науки», включающая 

учебные предметы: «Физика» (базовый уровень); «Химия» 

(базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

 Предметная область (обязательная) «Физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности», включающая 

учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 



уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

 

Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и  части формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть составляет 60%, а часть формируемая 

участниками образовательного процесса - 40% от общего 

объема ООП. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС 

СОО для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в 10-11 -х классах и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию образовательного 

заказа всех участников образовательного процесса. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана может 

быть использовано на: увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, в том числе учебных предметов 

профильной направленности; введение специально 

разработанных учебных курсов, курсов по выбору, 

внутрипредметных модулей и др., обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса; 

индивидуальную и коррекционную работу; метапредметную 

интеграцию, исследовательскую и проектную деятельность; 

работу с одаренными детьми; внеурочную деятельность 

(дополнительные образовательные модули, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы, кружки, секции, профильные лагеря, 



дистанционные курсы и др., проводимые в формах отличных 

от урочной деятельности); индивидуальный проект. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного инновационного, 

конструкторского, инженерного. 


