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Пояснительная записка 

к учебному плану на уровень среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа  № 52» на 2020-2022 учебный год 
1. Общие положения.  

1.1. Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  № 52» на 2020-2022 учебный год является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся 

и обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения образовательной 

программы.  

1.2. Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  № 52»  на 2020-2022 учебный год разработан на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный компонент государственного стандарта среднего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 

октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 

г.).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413, (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г).  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

• Приказа Министерства образования и наук Российской Федерации от 7  июня 2017г.  

№ 506 «О введении  в федеральный компонент среднего общего образования в 

учебный план предмета Астрономия».  

• Письма Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

• Основной образовательной программы на уровень среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 52». 

1.3. Учебный план в средней школе № 52 включает универсальный профиль обучения и 

индивидуальные учебные планы обучающихся.  

1.4. На уровне среднего общего образования муниципальное общеобразовательное учреждения 

«Средняя школа  № 52» в 2020-2022 учебном году работает в следующем режиме:  

- продолжительность учебного года – в 10 и 11 классах 34 учебные недели;  

- продолжительность учебной недели – в 10 и 11 классах – 6 дней. 

- продолжительность урока – в 10 и 11 классах 40 минут.  

 



2. Учебный план среднего общего образования 10 и 11 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 52».  
2.1. Содержание образования, на уровне среднего общего образования, в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа  № 52»   определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС по всем предметам учебного плана.  

2.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» в 10 и 11 классах реализуется 

за счет преподавания предмета «Родной язык (русский)» 1 час в неделю.  

2.3.Учебный план построен на основе универсального профиля. Выбор универсального 

профиля обусловлен желанием обучающихся, их родителей, особенностями реализации 

образовательной программы среднего общего образования и возможностями школы.  

2.4. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

2.5. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и элективных учебных предметов. 

2.6. В индивидуальном учебном плане каждого обучающего содержится 12 предметов и 

предусматривается не менее одного учебного предмета  из каждой предметной области, 

определенной в образовательной программе на уровень среднего общего образования и 

Стандарта на уровень среднего общего образования, в том числе общими для включения во 

все учебные планы являются 8 предметов:  

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 История 

 Астрономия 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 и 4 предмета, которые обучающиеся выбирают из следующих предметов:  

 Родной язык (русский) – выбирают все 

 Обществознание  

 Информатика 

 Физика  

 Биология  

 Химия  

2.7. При формировании учебных планов в «Средней школе № 52» универсального профиля 

и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа предметов из 

следующих обязательных предметных областей на базовом уровне:  

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История 

Обществознание 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Биология 

Химия 

Астрономия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 



В учебный план включен дополнительный учебный предмет «Основы финансовой 

грамотности», который изучается на протяжении 2-х лет в объеме 1 час в неделю, 34 часа в 

год и 68 часов на уровне среднего общего образования.  

2.8. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов, который выполняется 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 года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.  

2.9. При формировании индивидуальных учебных планов обучающихся на уровень среднего 

общего образования на 2020-2022 учебные годы в 10 классах обязательными учебными 

предметами являются 3 предмета и курсы по выбору обучающихся из предложенного 

перечня, так что недельная учебная нагрузка обучающегося не превышала 37 учебных 

часов.  

 

Элективные учебные предметы Курсы по выбору 

«Теория и практика написания сочинений» 

«Избранные вопросы математики»  

«Избранные вопросы физики»  

«Сложные вопросы общей биологии» 

 

«Теоретические основы информатики» 

«Практикум по обществознанию»  

«Мир географии» 

«Современная грамматика английского 

языка» 

«Сложные вопросы общей биологии» 

«Мир органических веществ» (10 класс) 

«Основы общей химии» (11 класс) 

  

2.10. Индивидуальные учебные планы обучающихся по количеству учебных часов за 2 года 

обучения на одного обучающегося составляют не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю) и являются приложением к учебному плану на уровень среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

52». 
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Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа  № 52» г. Ярославля 

на уровень среднего общего образования 

на 2020-2022 учебные годы 

(универсальный профиль) 

 

  

Предметная 

область 
Учебный   предмет 

10А, 10Б класс 11А, 11Б класс Всего 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ПА 
Итого 

за год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ПА 
Итого 

за год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

За 2 

года 

  Б У   Б У     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  ИЗ 68 2  ИЗ 68 4 136 

Литература 3  ИЗ 102 3  ИЗ 102 6 204 
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 1  ИЗ 68 1  ИЗ 68 2 136 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  ИЗ 102 3  ИЗ 102 6 204 

Общественные 

науки 

История 2  ИЗ 68 2  ИЗ 68 4 136 

Обществознание 2  ИЗ 68 2  ИЗ 68 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика 5  ИЗ 170 5  ИЗ 170 10 340 

Информатика  2  ИЗ 68 2  ИЗ 68 4 136 

Естественные науки 

Физика 2  ИЗ 68 2  ИЗ 68 4 204 

Биология 1  ИЗ 34 1  ИЗ 34 2 68 

Химия 1  ИЗ 34 1  ИЗ 34 2 68 

Астрономия  0   0 1  ИЗ 34 1 34 
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  ИЗ 102 3  ИЗ 102 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  ИЗ 34 1  ИЗ 34 2 68 

Индивидуальный проект 1  ЗП 34     1 34 

Дополнительный 

учебный предмет 

Основы финансовой 

грамотности 
1  ИЗ 34 1  ИЗ 34 2 68 

Элективные 

учебные предметы 

Теория и практика 

написания сочинений 
1  ИЗ 34 1  ИЗ 34 2 68 

Избранные вопросы 

математики 
2  ИЗ 68 2  ИЗ 68 4 136 

Избранные вопросы 

физики 
1  ИЗ 34 1  ИЗ 34 2 68 

Сложные вопросы общей 

биологии 
1  ИЗ 34 1  ИЗ 34 2 68 

Курсы по выбору Мир органических 

веществ 
1   34 1   34 2 68 

Теоретические основы 

информатики 
1   34 1   34 2 68 

Избранные вопросы 

физики 
1   34 1   34 2 68 

Современная грамматика 

английского языка 
1   34 1   34 2 68 

Мир географии 1   34 1   34 2 68 

Практикум по 

обществознанию 
1   34 1   34 2 68 

Обязательная  учебная нагрузка на 

обучающегося 
32  1088 32  1088  2176 

Максимальная  учебная нагрузка на 

обучающегося 
37  1258 37  1258  2516 


