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Пояснительная записка   

 
к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №60 г. Владивостока» 

 
Общие положения 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №60» г. Владивостока 

Приморского края – составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СОО. 

Определяет: 

− общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

− количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, 

год, за уровень обучения; 

− состав и структуру обязательных предметных областей; 

− последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

− формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

Учебный план, реализующий ФГОС среднего общего образования для 10-11 классов,  

МБОУ «СОШ №60» 60 г. Владивостока Приморского края, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработан на 2022-2023 учебный год в соответствии со следующими 

документами:  

1)        Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021). 

2)        Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС среднего общего образования). 

3)        Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

4)        Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 "Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

5)       Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254. 

6)      Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении 

изменений в Федеральный перечень  учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254. 

7)         Письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 

14.03.2010 г. № 03 -413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

8)        Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» - постановление главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

9)         Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 60 г. Владивостока Приморского края (новая 

редакция), утвержден Постановлением Администрации г. Владивостока от 18.08.2015 

№ 9115; 

10)         Образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 60 г. Владивостока Приморского края (Протокол педагогического совета 

№8 от 15.06.2021 год).  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21. Школа осуществляет 

образовательный процесс по графику пятидневной учебной недели. Продолжительность 

учебной недели определена образовательной организацией в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21, в профильном классах - пятитидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки). Индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 

Учебный план разработан на двухлетний нормативный срок освоения уровня 

среднего общего образования, конкретизирован на 2022-2023 учебный год, в нём реализован 

принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе:  

10-е классы - 34 часа;  

11-е классы - 34 часа.  

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:− для обучающихся 10 - 11-х 

классов: не более 7 уроков.  
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Продолжительность урока составляет 40 минут.  Продолжительность учебного года 

составляет в 10-11 классах – 34 учебные недели с традиционной организацией (по учебным 

полугодиям) годичного плана работы.  

Для реализации общеобразовательных программ по предметам (курсам, модулям, 

дисциплинам) учебного плана в полном объеме в дни отмены занятий организуется изучение 

тем обучающимися с использованием дистанционных технологий, электронного 

обучения с последующим контролем уровня освоения учебного материала. 

В МБОУ СОШ №60 образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке  (русском языке) Российской Федерации. 

Учебный план является частью образовательной программы и разрабатывается в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования. Основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с  Федеральным  законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021), 

обучение  может,  осуществляется, в образовательных организациях, в очной, очно-заочной 

или заочной форме; вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность - 

семейное образование и самообразование (чч.1, 2 ст. 17 Закона № 273-ФЗ).  

При организации обучения в очно-заочной, заочной формах, в форме семейного 

образования и (или) самообразования учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

среднего общего образования. Уменьшать количество обязательных учебных предметов 

запрещено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется самостоятельно.  Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной 

работы обучающихся, в годовом учебном плане предусмотрены часы для проведения 

промежуточной и(или)итоговой аттестации обучающихся. 

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369  

МБОУ «СОШ №60»  осуществляет  зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 

основе личного заявления обучающегося или его родителей(законных представителей). 

Основная образовательная программа основного общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов.  

МБОУ «СОШ №60» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов.   

Обучающийся имеет право: 

− на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном Положением об порядке ускоренного обучения на уровне среднего 

общего образования; 

− выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Деление классов на группы: в целях реализации ООП СОО МБОУ СОШ №60 

осуществляется деление 10-11 классов на две группы при наполняемости класса 25 человек 

и более: 

⎯ при проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Информатике»,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


5 

 

⎯ при проведении занятий по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий в профильных классах). 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

В 2022-2023 учебном году в школе реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО в 10 и 11 классах. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план содержит обязательные предметы и предметы по выбору из обязательных 

предметных областей.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранные языки», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано 

в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. Интеграция такого рода 

отражена ООП ООО МБОУ «СОШ №60».». (Положение «Об изучении родного (русского) 

языка и «родной (русской) литературы».) Промежуточная аттестация 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели исторического 

образования. В учебном предмете «История» изучаются курсы «История России» и 

«Всеобщая История».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык». В рамках учебного предмета «Иностранный язык» в МБОУ школе № 60 изучается 

английский язык. Второй иностранный язык не изучается из-за отсутствия ресурсных 

возможностей МБОУ СОШ № 60 и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В рамках основных мероприятий,   по организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы для учащихся 10-х  

классов в объеме требований программы курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности", организуются проведение  5-дневных сборов с учащимися.  

При 5-дневной учебной неделе на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» в 10-11 классах отводится 2 часа в рамках обязательной части учебного плана и 

третий  час  реализуется во внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. (Положение 

МБОУ СОШ №60 «О 

порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисципли
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н (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»). Учебный предмет «Индивидуальный 

проект» реализуется в 10-11 классах в объёме 34 часов в год.  

 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В МБОУ «СОШ № 60» реализуются учебные планы профильного обучения.  

Профильные направления созданы с учетом образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), материально-технических, кадровых ресурсов. 

Учебный план профильного обучения содержит обязательные предметы, предметы по 

выбору из обязательных предметных областей, элективные курсы. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранные языки», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 

КЛАСС ПРОФИЛЬ ПРЕДМЕТЫ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

10-А социально-экономический математика, экономика, право 

10-Б технологический математика, физика, информатика 

10-В естественнонаучный математика, химия, биология 

11-А гуманитарный  русский язык, литература, право 

 

Гуманитарный профиль, 11-А класс 

Учебный план гуманитарного профиля обучения (10-А класс) содержит 15 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план технологического профиля обучения (10-Б класс) 15 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

Учебный план гуманитарного профиля содержит 3 профильных учебных предмета 

(«Русский язык», «Литература», «Право») на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области. 

Изучение предмета «Обществознание» осуществляется на базовом уровне – 1 час в 

неделю (10-11 класс), но содержание программы по ООП дополняется профильным 

предметом «Право» - по 2 часа в неделю (в 10-11 классе). В 11 классе изучается предмет 

«Экономика» 2 часа. Всего на изучение предмета «Обществознание (включая экономику 

и право)» по учебному плану отводится – 272 часа за 2 года обучения.  

На базовом уровне  изучаются следующие предметы (12 предметов): «Иностранный 

язык» (английский язык) 3 часа; «Информатика» 1 час ; «География»  1 час; «Физическая 

культура» 2 часа ; «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час ; «Математика»- 4 

часа; «История» - 2 часа; «Экономика» 2 часа, «Астрономия» 1 час. В рамках 

гуманитарного профиля реализация предметной области «Естественные науки» (учебные 
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предметы «Физика», «Химия», «Биология») обеспечивается предметом «Естествознание» 

на базовом уровне (3 часа в неделю). Предметы «Родной(русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» изучаются интегрировано с предметной областью «Русский язык и 

литература». 

В 11 «А» классе вводятся элективные курсы по выбору обучающихся. элективные 

курсы по выбору выполняют следующие функции:  

1) Элективный курс «Математические методы исследований в социологии» 

направлен на закрепление, систематизацию и расширение знаний и умений, обучающихся по 

обществознанию, более детально знакомит с 

особенностями социологических исследований, а также содействует вопросам 

профессиональной ориентации.  

2) Элективный курс «Деловой английский» направлен на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, 

способствует развитию у обучающихся интереса к деловому общению, получению 

лингвострановедческих знаний. 

3) Элективный курс «Искусство» направлен на углубление содержания предметов 

«Истории», «Литература» и «Английский язык», что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на углубленном уровне и получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена.  
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Учебный план среднего общего образования (пятидневная учебная неделя)  

на 2022-2023 учебный год   МБОУ «СОШ №60» г. Владивосток 

11 «А» класса, гуманитарный профиль 

Предметная 

область  

Учебные предметы уровень 11а 

Гуманитарный 

2022/23 

Итого за 

2 года 

Обязательные предметы  По выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

 год в неделю Итого  

Русский язык 

и литература  

Русский  У 102 3 204 

Литература   У 170 5 340 

Родной язык и 

родная 

литература  

 Родной (русский) 

язык 

Б 0 0  

 Родная (русская) 

литература 

Б 0 0  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 Б 102 3 204 

 Второй иностранный 

язык 

- - - - 

Общественные 

науки 

История   Б 68 2 272 

 Обществознание  Б 34 1 68 

 География  Б 34 1 68 

 Право  У 68 2 136 

 Экономика Б 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика   Б 136 4 272 

 Информатика  Б 34 1 68 

Естественные 

науки 

 Физика   - - - 

Астрономия  Б - - 34 

 Биология  - - - 

 Химия   - - - 

 Естествознание  Б 102 3 204 

Физическая 

культура, 

экология, 

ОБЖ 

Физкультура    68 2 136 

 Экология   - - - 

ОБЖ  Б 34 1 68 

  Индивидуальный 

проект  

 34 1 68 

7 областей 7 предметов 8 предметов     

Всего по компоненту  1054 31 2278 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору (элективные 

курсы, факультативные курсы 

Математические 

методы исследования 

в социологии 

 34 1 34 

Английский язык  34 1 34 

Искусство  34 1 34 

Всего по компоненту  102 3 102 

По плану за год обучения  1156 34 2346 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

  34  
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Социально-экономический профиль, 10-А класс 

Учебный план социально-гуманитарного профиля обучения (10-А класс) 16 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный план технологического профиля обучения 

(10-Б класс) 16 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

Учебный план социально-гуманитарного профиля содержит 3 профильных предмета 

(«Экономика»-2 часа «Математика» -6 часов, «Право»-2 часа) на углубленном уровне 

изучения из соответствующих профилю обучения предметных областей.  

Изучение предмета «Обществознание» осуществляется на базовом уровне - 1час в 

неделю (10-11 класс), но содержание программы по ООП дополняется профильными 

предметами «Право» - 2 часа в неделю (в 10-11 классе) Экономика» -2 часа в неделю (в 10-

11 классе). Всего по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» по 

учебному плану отводится - 340 часов за 2 года обучения.  

На базовом уровне изучаются следующие предметы (13 предметов):  

− «Иностранный язык» (английский язык), 3 часа   

− «Информатика» - 1 час; 

−  «География» - 1 час; 

− «Физическая культура» - 2 часа;  

− «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час; 

−  «История» - 2 часа; 

− «Русский язык» - 1 час;  

− «Литература» - 3 часа;  

− «Астрономия» -1 час; 

− В рамках профиля реализация предметной области «Естественные науки» (учебные 

предметы «Физика», «Химия», «Биология») обеспечивается предметом 

«Естествознание» на базовом уровне (3 часа в неделю).  

− Предметы «Родной(русский) язык» и «Родная (русская) литература» изучаются 

интегрировано с предметной областью «Русский язык и литература». 

В 10 «А» классе вводятся следующие элективные курсы:  

1) Элективный курс «Глобальная география» призван сформировать у учащихся 

глобальное мышление и целостное представление планетарного сообщества людей, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 

меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного 

шара.  

2) Элективный курс «Язык как средство познания» направлен на реализацию задач 

профильного обучения и формирование коммуникативной компетенции во всех её 

проявлениях через эффективные стратегии чтения  и понимания текста – залог 

успешного обучения  и профессиональной  карьеры, а также постижение учащимися 

национальной культуры русского народа через освоение традиций родного языка. 
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3)  Элективный курс «Математические методы в экономике» направлен на 

систематизацию, расширение и углубление знаний учащихся и, на расширение 

профильного социально-гуманитарного содержания что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов.  

4) Элективный курс «IT в экономике» направлен применение ИКТ при выполнении 

творческих заданий, экономико-математических задач и использование метода 

проекта на уроках экономики. 

 
Учебный план среднего общего образования  

 (пятидневная учебная неделя) МБОУ СОШ №60  

10 «А» класса (на 2 года обучения), социально-экономический профиль 

 
Предметная 

область  

Учебные предметы уро

вен
ь 

10-А 

Социально-

экономичес

кий 

2022/23 

11-А 

Социально-

экономичес

кий 

2023/24 

Итого 

за 2 

года 

Обязательные предметы По выбору из 

обязательных 

предметных областей 

 год нед год нед Итого  

Русский язык и 

литература  

Русский  У 34 1 34 1 68 

Литература   Б 102 3 102 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература  

 Родной (русский) язык Б 0 0 0 0  

 Родная (русская) 

литература 

Б 0 0 0 0  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 Б 102 3 102 3 204 

 Второй иностранный 

язык 

- - -  - - 

Общественные 

науки 

История   Б 68 2 68 2 272 

 Обществознание  Б 34 1 34 1 68 

 География  Б 34 1 34 1 68 

 Право  У 68 2 68 2 136 

 Экономика У 68 2 68 2 126 

Математика и 

информатика 

Математика   У 206 6 206 6 412 

 Информатика  Б 34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 

 Физика   - - - - - 

Астрономия  Б 34 1 - - 34 

 Биология  - - - - - 

 Химия   - - - - - 

 Естествознание  Б 102 3 102 3 204 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физкультура   Б 68 2 68 2 134 

 Экология   - - - - - 

ОБЖ  Б 34 1 34 1 68 

  Индивидуальный 

проект  

 34 1 34 1 68 

7 областей  8 предметов 8 предметов       

Всего по компоненту  1020 30 986 29 2006 

Часть формируемая участниками образовательного учреждения 

IT в экономике  34 1 34 1 68 
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Элективные курсы  Язык как средство 

познания 

 34 2 34 2 136 

Глобальная география  34 1 34 1 68 

Математические 

методы в экономике 

   34 1 34 

Всего по компоненту  136 4 170 5 306 

ИТОГО по плану за годы обучения  1156 34 2346 34 2312 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

  34  34  

 

Технологический профиль, 10-Б класс 

Учебный план 10 «Б» класса реализует профильное обучение. Школа 

ориентировалась при выборе профиля на материально-технические, кадровые ресурсы, а 

также на запросы школьников и их родителей (законных представителей) (анкетирование). 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранные языки», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план технологического профиля обучения (10-Б класс) 16 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

Учебный план технологического профиля содержит 3 профильных предмета: 

(«Информатика»-4 часа, «Математика»-6 часов, «Физика»-5 часов) на углубленном 

уровне изучения из соответствующих профилю обучения предметных областей.  

На базовом уровне изучаются следующие предметы (13 предметов): 

⎯ «Иностранный язык» (английский язык) 3 часа; 

⎯ «Обществознание» - 1 час; 

⎯ «География» - 1 час; 

⎯ «Физическая культура» - 3 часа; 

⎯ «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час; 

⎯ «Химия» - 1 час;  

⎯ «Биология» - 1 час; 

⎯ «Русский язык» - 1 час; 

⎯ «Литература» -3 часа; 

⎯ «История» - 2 часа; 

⎯ «Астрономия» -1 час; 

⎯ «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» изучаются 

интегрировано с предметной областью «Русский язык и литература». 

 

В 10 «Б» классе вводятся следующие элективные курсы:  

1) Элективный курс «Язык как средство познания» направлен на реализацию задач 

профильного обучения и формирование коммуникативной компетенции во всех её 

проявлениях через эффективные стратегии чтения  и понимания текста – залог 

успешного обучения  и профессиональной  карьеры, а также постижение учащимися 

национальной культуры русского народа через освоение традиций родного языка. 
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2) Элективный курс «Программирование» направлен на реализацию математических 

способностей учащихся в ходе составления программ на языке программирования.  

 
Учебный план среднего общего образования  

(пятидневная учебная неделя) МБОУ СОШ №60  

10 «Б» класса (на 2 года обучения), технологический профиль 

 
Предметная 

область  

Учебные предметы уров

ень 
10-Б 

технолог

ический 

2021/22  

11-Б 

технолог

ический 

2022/23  

Итого 

за 2 

года 

 Обязательные  По выбору из обязательных 
предметных областей 

 год нед год нед 

Русский язык 

и литература  

Русский  Б 34 1 34 1 68 

Литература   Б 102 3 102 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература  

 Родной (русский) 

язык 

Б 0 0 0 0  

 Родная (русская) 

литература 

Б 0 0 0 0  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 Б 102 3 102 3 204 

 Второй иностранный 

язык 

- - - - - - 

Общественные 

науки 

История   Б 68 2 68 2 136 

 Обществознание  Б 34 1 34 1 68 

 География  Б 34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика   У 204 6 204 6 408 

 Информатика  У 136 4 136 4 272 

Естественные 

науки 

 Физика  У 170 5 170 5 340 

Астрономия  Б 34 1 - - 34 

 Биология Б 34 1 34 1 68 

 Химия  Б 34 1 34 1 68 

Физическая 

культура, 

экология, 

ОБЖ 

Физкультура   Б 68 2 68 2 136 

 Экология   - - - - - 

ОБЖ  Б 34 1 34 1 68 

  Индивидуальный 

проект  

 34 1 34 1 68 

7 областей 8 предметов 8 предметов       

Всего по компоненту  1122 33 1088 32 2210 

Часть формируемая участниками образовательного учреждения 

Курсы по выбору (элективные 

и факультативные курсы)  

Язык как средство 

общения 

 34 1 34 1 34 

Программирование    34 1 34 

Всего по компоненту    34 2 68 

ИТОГО по плану за годы обучения  1156 34 1154 34 2312 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

  34  34  
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Естественнонаучный профиль, 10-В класс 

Учебный план 10 «В» класса реализует профильное обучение. Школа 

ориентировалась при выборе профиля на материально-технические, кадровые ресурсы, а 

также на запросы школьников и их родителей (законных представителей) (анкетирование). 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранные языки», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план естественнонаучного профиля обучения (10-Б класс) 16 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

Учебный план технологического профиля содержит 3 профильных предмета 

(«Химия» - 3 часа, «Математика»- 6 часов, «Биология»- 3 часа) на углубленном уровне 

изучения из соответствующих профилю обучения предметных областей.  

На базовом уровне  изучаются следующие предметы (13 предметов): «Иностранный 

язык» (английский язык), 3 часа; «Обществознание» 2 часа; «География»  1 час ; 

«Физическая культура» 3 часа; «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час; 

«Русский язык» - 1 час; «Литература» -3 часа ;«История» - 2 часа; «Астрономия» - 1час; 

«Информатика» -1 час; «Физика»-2 часа.   Предметы «Родной(русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» изучаются интегрировано с предметной областью «Русский язык и 

литература». 

 

В 10 «Б» классе вводятся следующие элективные курсы:  

1) Элективный курс «Язык как средство познания» направлен на реализацию задач 

профильного обучения и формирование коммуникативной компетенции во всех её 

проявлениях через эффективные стратегии чтения  и понимания текста – залог 

успешного обучения  и профессиональной  карьеры, а также постижение учащимися 

национальной культуры русского народа через освоение традиций родного языка. 

2) Элективный курс «IT в естествознании» является  межпредметным, расширяет 

знания по учебным дисциплинам «Биология», «Химия», «Физика», формирует 

информационную компетентность по естественным наукам, способствует 

расширению практических умений и навыков учащихся 10-11-х классов при работе с 

различными источниками информации, с одной стороны, и расширению, углублению 

предметных знаний естественной направленности. 

3)  Элективный курс «Основы практической медицины» направлен на формирование 

осознанного профессионального выбора. 
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Учебный план среднего общего образования  

(пятидневная учебная неделя) МБОУ СОШ №60  

10 «В» класса (на 2 года обучения), естественнонаучный профиль 

 

Предметная 

область  

Учебные предметы уров

ень 
10-В 

естестве

ннонауч

ный  

2021/22  

11-В 

естестве

ннонауч

ный 

2022/23  

Итого 

за 2 

года 

Обязательные предметы По выбору из 

обязательных 

предметных областей 

 год нед год нед 

Русский язык 

и литература  

Русский  Б 34 1 34 1 68 

Литература   Б 102 3 102 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература  

 Родной (русский) 

язык 

Б 0 0 0 0  

 Родная (русская) 

литература 

Б 0 0 0 0  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 Б 102 3 102 3 204 

 Второй иностранный 

язык 

- - - - - - 

Общественные 

науки 

История   Б 68 2 68 2 136 

 Обществознание  Б 68 2 68 2 136 

 География  Б 34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика   У 204 6 204 6 406 

 Информатика  Б 34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 

 Физика  Б 68 2 68 2 136 

Астрономия  Б 34 1 - - 34 

 Биология У 102 3 102 3 204 

 Химия  У 102 3 102 3 204 

Физическая 

культура, 

экология, 

ОБЖ 

Физкультура    68 2 68 2 136 

 Экология        

ОБЖ  Б 34 1 34 1 68 

  Индивидуальный 

проект  

 34 1 34 1 68 

7 областей 8 предметов 8 предметов       

Всего по компоненту  1088 32 1054 31 2142 

Часть формируемая участниками образовательного учреждения 

Элективные курсы  Язык как средство 

познания 

 34 1 34 1 68 

Основы 

практической 

медицины 

 34 1 34 1 34 

IT в естествознании    34 1 34 

Всего по компоненту  68 2 102 3 136 

ИТОГО по плану за годы обучения  1156 34 1156 34 2312 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

  34  34  
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Особенности учебного плана 11«Б» и 11 «В» классов 

(универсальный профиль) 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 7 предметных областей, 

16 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области (по ФГОС).  

Все предметы изучаются на базовом уровне. Предметы «Родной(русский) язык» и 

«Родная (русская) литература» изучаются интегрировано с предметной областью «Русский 

язык и литература». 

Предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне 1 час в неделю и 1 час 

добавлен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 2 часа 

в неделю. 

Предмет «Литература» изучается на базовом уровне 3 часа в неделю, и 1 час добавлен 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 4 часа в 

неделю. 

В 11 «Б» классе 7 часов в неделю (204 часа) выделяются на преподавание элективных 

учебных курсов по выбору: 

⎯ «Биохимия» - 1 час в неделю,  

⎯ «Физический практикум» -1 час в неделю. 

⎯ «Право» -1 час в неделю. 

⎯ «IT технологии» - 1 час в неделю. 

⎯ «Математика» -2 часа в неделю. 

⎯ «Финансовая грамотность»- 1 час в неделю. 

Программы курсов направлены на развитие содержания предметов, преподаваемых на 

базовом уровне, на основе запросов школьников в целях дополнительной подготовки для 

сдачи единого государственного экзамена.  

В 11 «В» классе 4 часа в неделю (136 часов) выделяются на преподавание элективных 

учебных курсов по выбору.  

⎯ «Биохимия» - 1 час в неделю,  

⎯ «Деловой английский»- 1 час в неделю, 

⎯ «История в лицах и цифрах»- 1 час в неделю, 

⎯ «Искусство»- 1 час в неделю 

На изучение предмета «Математика» дополнительно выделяется 2 часа элективных 

курсов в неделю (1 час на алгебру и 1 час на геометрию), по запросу школьников и их 

родителей (законных представителей) (анкетирование), всего 6 часов в неделю. 

Программы курсов направлены на развитие содержания предметов, преподаваемых на 

базовом уровне, что позволит получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. Курсы по выбору обучающихся поддерживаются учебными 

пособиями, программами, выпущенными организациями, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования.  
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Учебный план среднего общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 МБОУ СОШ №60, на 2022-2023 учебный год 

11 «Б» класса (на 2 года обучения), универсальный профиль 

 
Предметная 

область  

Учебные предметы уров

ень 
10-Б 

Универс

альный 

2021/22  

11-Б 

Универс

альный 

2022/23  

Итого 

за 2 

года 

Обязательные предметы  По выбору из обязательных 

предметных областей 
 год нед год нед 

Русский язык 

и литература  

Русский  Б 34 1 34 1 68 

Литература   Б 102 3 102 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература  

 Родной (русский) 

язык 

Б 0 0 0 0  

 Родная (русская) 

литература 

Б 0 0 0 0  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 Б 102 3 102 3 204 

 Второй иностранный 

язык 

- - - - - - 

Общественные 

науки 

История   Б 68 2 68 2 136 

 Обществознание  Б 68 2 68 2 136 

 География  Б 34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика    136 4 136 4 272 

 Информатика  Б 34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 

 Физика  Б 68 2 68 2 136 

Астрономия  Б 34 1 - - 34 

 Биология Б 34 1 34 1 68 

 Химия  Б 34 1 34 1 68 

Физическая 

культура, 

экология, 

ОБЖ 

Физкультура    68 2 68 2 272 

 Экология   - - - - - 

ОБЖ  Б 34 1 34 1 68 

  Индивидуальный 

проект  

 34 1 34 1 68 

7 областей  8 предметов 8 предметов       

Всего по компоненту  884 26 850 25 1734 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Литература   34 1 34 1 68 

Русский   34 1 34 1 68 

Элективные курсы  Математика  68 2 68 2 136 

Биохимия   34 1 34 1 68 

Физический 

практикум 

 34 1 34 1 68 

IT технологии  34 1 34 1 68 

Право   34 1 34 1 34 

Финансовая 

грамотность 

    1 34 

Всего по компоненту  272 8 306 9 578 

ИТОГО по плану за годы обучения  1156 34 1156 34 2312 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

  34  34  
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Учебный план среднего общего образования (пятидневная учебная неделя),  

МБОУ СОШ №60, на 2022-2023 учебный год, 

11 «В» класса (на 2 года обучения), универсальный профиль 

 
Предметная 

область  

Учебные предметы уров
ень 

10-В 

Универс

альный 

2021/22  

11-В 

Универс

альный 

2022/23  

Итого 

за 2 

года 

 Обязательные  По выбору из обязательных 

предметных областей 
 год нед год нед 

Русский язык 

и литература  

Русский  Б 34 1 34 1 68 

Литература   Б 102 3 102 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература  

 Родной (русский) 

язык 

Б 0 0 0 0  

 Родная (русская) 

литература 

Б 0 0 0 0  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

 Б 102 3 102 3 204 

 Второй иностранный 

язык 

- - - - -  

Общественные 

науки 

История   Б 68 2 68 2 136 

 Обществознание  Б 68 2 68 2 136 

 География  Б 34 1 34 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика   Б 136 4 136 4 272 

 Информатика  Б 34 1 34 1 68 

Естественные 

науки 

 Физика  Б 68 2 68 2 136 

Астрономия  Б 34 1 - - 34 

 Биология Б 34 1 34 1 68 

 Химия  Б 34 1 34 1 68 

Физическая 

культура, 

экология, 

ОБЖ 

Физкультура   Б 68 2 68 2 272 

 Экология   - - - - - 

ОБЖ  Б 34 1 34 1 68 

  Индивидуальный 

проект  

 34 1 34 1 68 

7 областей  8 предметов  8 предметов       

Всего по компоненту  884 26 850 25 1734 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Литература   34 1 34 1 68 

Русский   34 1 34 1 68 

Элективные курсы  Математика  68 2 68 2 136 

Биохимия   34 1 34 1 68 

Деловой английский  34 1 34 1 68 

История в лицах и 

цифрах 

 34 1 34 1 68 

Искусство   - - 34 1 34 

Право    34 1 34 1 68 

Всего по компоненту  272 8 306 9 578 

ИТОГО по плану за годы обучения  1156 34 1156 34 2312 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

  34  34  
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

В МБОУ СОШ № 60 при реализации образовательных программ используются:  

⎯ 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 (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от от 20 мая 

2020 года № 254 

⎯ 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 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

⎯ не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ;  

⎯ не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Для обучения учащихся 10-А класса, гуманитарного профиля, профильные предметы 

преподаются по учебным пособиям, предназначенным для профильного обучения.  

Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ СОО  

в 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 60 

 

Класс  Автор  Название  Издательство Год 

постановк

и на учет 

10-11 Гольцова Н.Г. 

Шамшин И.В 

Мицерина М.А 

Русский язык (в 2-х частях) 

(Базовый уровень) 

ООО «Русское 

слово- учебник» 

2021 

10 Гусарова И.В. 

 

Русский язык  

(углубленный уровень) 

Электронный учебник 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10 Сахаров В. Н 

Зинин С.Л. 

Литература (в 2-х частях) 

(Базовый и углубленный 

уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

11 Зинин С.Л. 

Чалмаев В.А. 

Литература (в 2-х частях) 

(Базовый и углубленный 

уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

10 КомароваЮ.А. 

Ларионова И.В 

Английский язык 

(Базовый уровень) 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

2020 
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11 КомароваЮ.А. 

Ларионова И.В 

Английский язык 

(Базовый уровень) 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

2020 

10-11 Белоусов Л.С. 

Смирнов В.П. 

Мейер М.С. 

История. Всеобщая история 

(Базовый уровень)    + 

Электронный учебник 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

10 Горюнов М.М. и др., 

под редакцией 

Торкунова А.В. 

История России, 1914—

1945 гг. (в 2 частях) 

(Базовый уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

11 Данилов А.А. 

и др., под редакцией 

Торкунова  А.В. 

История России, 1946-

начало ХХI в. (в 2 частях) 

(Базовый уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10-11 Бахчиева О.А. География. Экономическая 

и социальная география 

мира. 

(Базовый уровень) 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

10-11 Никитин А.Ф. 

Никитина Т.И. 

Акчурин Т.Ф. 

Право (Базовый и 

углубленный уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

10-11 Хасбулатов Р.И. 

 

Экономика. 10-11 классы. 

Учебник. Базовый и 

углублённый уровни 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

10-11 Королева Г.Э. 

Бурмистрова Т.В. 

Экономика (Базовый 

уровень) 

ООО 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2020 

10 Боголюбов Л.Н. 

Лебезникова  А.Ю. 

Матвеев А.И. и 

др.под.редакцией  

Боголюбова Л.Н. 

Лебезниковой  А.Ю. 

Обществознание (Базовый 

уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

11 Боголюбов Л.Н. 

Лебезникова  А.Ю. 

Городецкая Н.И. и др. 

под. редакцией  

Боголюбова Л.Н. 

Лебезниковой  А.Ю. 

Обществознание (Базовый 

уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10-11 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др.  

Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа. (Базовый и 

углублённый уровни). 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

10-11 Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. 

Геометрия. (Базовый и 

углублённый уровни) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 
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10-11 Босова Л.А. 

Босова А.Б 

Информатика  

(Базовый уровень 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

2020 

10-11 Калинин 

И.А.,Самылкина Н.Н. 

 

Информатика. 11 класс. 

Учебник. Углублённый 

уровень 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2022 

10 Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский  Н.Н. под 

редакцией 

Парфентьевой Н.А 

Физика (базовый и 

углубленный уровни) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

11 Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Чагурин В.М. под 

редакцией 

Парфентьевой Н.А 

Физика (базовый и 

углубленный уровни) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10 Воронцов – 

Вильяминов Б.А. 

Страут Е.К 

Астрономия  АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

10 Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г., 

Сладков С. А. и др 

Химия (Базовый уровень) АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

11 Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г., 

Сладков С. А. и др 

Химия  

(Базовый уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10-11 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  

Общая биология (Базовый 

уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

11 Пасечник В.В. 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М. и др. под. 

Редакцией Пасечника 

В.В. 

Биология (Базовый 

уровень) + 

Электронный учебник 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рубцов A.M. и др. 

/Под ред. Пасечника 

В.В. 

Биология 10 класс. 

Учебник. Углублённый 

уровень 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2022 

10 Каменский А.А., 

Касперская Е.К. 

Сивоглазов В.И. 

Биология (Базовый 

уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10 Габриэлян О.С 

Остроумов И.В. 

Пурышева Н.С. и др. 

Естествознание (Базовый 

уровень) + 

Электронный учебник  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

11 Габриэлян О.С 

Остроумов И.В. 

Пурышева Н.С. и др. 

Естествознание (Базовый 

уровень) + 

Электронный учебник  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10-11 Ким С.В. 

Горский В.А. 

ОБЖ 

(Базовый уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 

10 Данилова Г.И Искусство АО «Издательство 

«Просвещение» 

2021 
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Формы промежуточной аттестации 

Ежегодная промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится 

в 10-11 классах- по полугодиям и в конце учебного года. Отметки за промежуточную 

аттестацию выставляются учащимся по пятибалльной шкале. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10 классах: зачет, защита учебного 

проекта, творческой, проектной или научно-исследовательской работы, тестирование, 

итоговая контрольная работа. 

 

Предмет I полугодие  II полугодие  Год 

Русский язык  Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература  Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная 

работа 

Английский 

язык 

Тесты по тематическим 

модулям 

 

Тесты по тематическим 

модулям 

 

Контрольная 

работа 

Математика  Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная 

работа 

Информатика  Тематические тесты  Тематические тесты  Творческая 

работа 

История  

 

Контрольная работа по 

курсу Всеобщая 

история  

Контрольные работы 

по темам курса история 

России  

Контрольная 

работа 

Обществознание Тематические тесты Тест  

География Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Право  Тематические тесты Тест  

Физика  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Астрономия  

10 класс 

Комбинированный 

опрос 

Комбинированный 

опрос 

Комбинированный 

опрос 

Химия  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Зачетная работа 

 

Зачетная работа 

 

Зачетная 

работа 

 

ОБЖ 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 
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Реализация образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

Учебный план ООП СОО МБОУ школы № 60 может быть реализован с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Варианты реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий регламентировано Положением ОУ 

«О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологи», принятом на заседании педагогического 

совета  МБОУ «СОШ№60»  (протокол от 15.06.2021 №8) и утвержденном директором ОУ  

При дистанционном обучении для освоения образовательной программы 

используются следующие варианты:  

1) Дистанционное обучение в Интернете посредством проведения видеоуроков на 

платформе видеоконференций (Zoom, Сферум).  

2) Работа с презентациями на официальном сайте ОУ (страницы учителей), в которых 

отражены необходимые материалы и инструкции для освоения образовательной программы, 

ссылки на специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного 

обучения, и иные информационные источники Сети (РЭШ, МЭО, Якласс, Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, Skyes). Выбор платформы осуществляется в соответствии с целями и задачами 

изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. 

Ссылки на данные платформы отображены внутри презентаций с целью оптимизации работы 

и минимизирования необходимости самостоятельного поиска необходимых ресурсов.  

3) Традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 

прикладные программные средства и пр.  

4) Дистанционное обучение в Интернете посредством проведения видеоуроков на 

платформе Skype, для учащихся с ОВЗ, получающих образование по индивидуальному 

учебному плану. 

Данные варианты могут использоваться как в совокупности, так и один по выбору 

обучающегося. 

 

Образовательные ресурсы,  

используемые при реализации образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Моя школа в online (https://cifra.school/); 

2. Дистанционные видео-консультации по подготовке к ГИА 

(https://www.spbcokoit.ru/gia); 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

4. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

5. Образовательный портал (“Учи.ру”); 

6. Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

7. Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 
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(https://interneturok.ru/); 

10. Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/). 

11. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (https://oge.sdamgia.ru/); 

12. Портал для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

13. «Решу ОГЭ» (https://vpr.sdamgia.ru/ 

14. Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

15. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/)$ 

16.  Профориентационный портал «Билет в будущее» 

(https://site.bilet.worldskills.ru/). 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Варианты реализации внеурочной деятельности регламентировано Положением ОУ 

«МБОУ (протокол от 15.06.2021 №8) . 

Внеурочная деятельность отражает основные цели и задачи МБОУ Школы № 60 и 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности, 

объединяя все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Данная 

модель строится на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, 

что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как: 

⎯ школьные спортивные клубы и секции,  

⎯ научно-практические конференции,  

⎯ олимпиады,  

⎯ поисковые и научные исследования,  

⎯ общественно полезные практики,  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

Возможности учебного плана 10-11 классов расширяются за счет образовательного 

пространства, включающего:  

⎯ внеклассную работу по предметам, организуемую через предметные недели и 

проектную деятельность,  

⎯ систему экскурсий, предоставляющих условия для расширения возможностей 

изучения курса географии, истории, истории родного края; 

⎯ участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, играх и 

программах;  

https://interneturok.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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⎯ участие учащихся в школьных проектах различной направленности, проведение 

исследовательской и проектной деятельности с представлением ее результатов на 

школьных, городских, краевых и Всероссийских научно-практических конференциях. 

⎯ Реализация программы «Твоя профессиональная карьера». 

Программа самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их 

соотнесения в процессе профессиональных проб; а также, развитие у учащихся способности 

к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях.  

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса 

психологических методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных 

психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического 

развития. С этой целью применяются диагностические и развивающие методические 

процедуры.  

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения: конференция, «круглый стол», пресс-конференция, 

индивидуальные и групповые беседы; демонстрация кино- и видеофильмов, встреча с 

представителями отдельных профессий.  

Программа предназначена для обучающихся 10-11х классов. Реализуется программа 

при участии образовательных организаций высшего профессионального образования 

(ДВФУ, ВГУЭС) на основе договора о сотрудничестве. 


