
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 36» 

Пояснительная записка к учебным планам на уровень 

среднего общего образования на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы  

 
1.1. Нормативная база  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» реализует учебные 

планы в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 (далее – 

ФГОС СОО);  

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  

(действующая редакция с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

(далее СанПиН); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам, образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования. 

    1.2 Сроки освоения образовательных программ 

Учебные планы образовательного учреждения на уровень среднего общего образования 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривают: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

1.3 Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 01.09.2020 г., заканчивается 30.05.2021 г. Для профилактики 

переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

календарном учебном графике. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели.  

1.4 Продолжительность учебной недели  

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней. 

Учебные занятия в 10-11 классах проводятся в первую смену. Начало занятий в 8.00 для 

первой смены и в 13.30 для второй смены.  

Продолжительность уроков – 40 минут; уроки объединяются в блоки. 

В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с образовательной 

программой осуществляется деление классов на группы: при проведении учебных занятий по 

иностранному языку, технологии, информатике, физической культуре в 10-11 классах. 

1.5. Структура учебных планов 

В структуре учебного плана выделяются две части:  

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства,  

определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает возможности 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности 

школьников. 

Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана, 

является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

 

 



Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Учебный план на уровень среднего общего образования составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. В учебный план 10-11 классов включены следующие 

образовательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, родная литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

Учебный план обеспечивает реализацию профильного обучения: 

10А класс – гуманитарный профиль, 

10 Б класс – универсальный профиль, 

10 В класс – социально-экономический / технологический профили. 

 В профильных классах (группах) представлены все обязательные для изучения 

предметные области. 

 В профильных классах, за исключением универсального, 3 предмета изучаются на 

углублённом уровне: 

 10 А класс. Гуманитарный профиль: 

 группа с углублённым изучением английского языка, истории, русского языка 

 группа с углублённым изучением истории, русского языка, права. 

10 Б класс. Универсальный профиль с углублённым изучением химии и биологии. 

10 В класс: смешанный, включает две профильные группы: 

 группа социально-экономического профиля с углублённым изучением математики, 

экономики, права; 

 группа технологического профиля с углублённым изучением математики, физики, 

информатики. 

Другие предметы изучаются на базовом уровне. В обязательной части учебного плана 

в 10-11 классах: 

 добавлен 1 час на изучение  основных предметов (русского языка, математики) на 

базовом уровне для подготовки к итоговой аттестации в 11 классе; 

 в 10 классе введён дополнительный учебный предмет «Основы исследовательской 

деятельности» для овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

при подготовке индивидуального учебного проекта / учебного исследования. Защита 

проекта / исследования проходит в конце 10 класса. 

В каждом профильном классе из перечня изучаемых предметов 9 являются 

обязательными: русский язык, литература, родная литература, иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия; также в зависимости от профиля не менее трёх предметов изучаются на 

углублённом уровне (в универсальном профиле 2 предмета). Обязательная часть каждого 

профиля также дополнена предметами, которые, во-первых, удовлетворяют образовательные 

потребности учащихся на основе проведенного мониторинга (результаты мониторинга 

прилагаются); во-вторых, дополняют профиль обучения необходимыми предметными 

знаниями. 

В перечень обязательных предметов гуманитарного профиля с углублённым 

изучением английского языка, русского языка и истории включены география и 

обществознание.  

Учебный предмет «География» необходим для успешного освоения курса «История», 

также важен при изучении географии и культуры страны изучаемого иностранного языка.  

Обществознание как наиболее интегративный мировоззренческий учебный курс 

является базовым предметом для современного выпускника, ориентированного на 

гуманитарное образование. Этот предмет включен в обязательный перечень для обеих групп 

гуманитарного профиля. Кроме того, для группы гуманитарного профиля с углублённым 

изучением русского языка, истории, экономики и права этот предмет является базовым и 



тесно связан с профильными предметами. Обществознание также является наиболее 

востребованным предметом на итоговой аттестации, его результаты засчитываются как 

вступительные испытания в большинстве вузов страны на гуманитарные специальности. 

 В перечень обязательных предметов социально-экономического профиля также 

включено обществознание. 

 При составлении учебного плана универсального профиля обучения учитывались 

образовательные запросы выпускников основной школы в 2020 году. Наиболее 

востребованными по результатам мониторинга оказались два предмета: химия и биология, 

поскольку учащиеся планируют дальнейшее поступление на медицинские специальности. 

Обязательным предметом для изучения является физика. 

В учебный план входят курсы по выбору. В каждом классе предлагается свой набор 

курсов, поддерживающий профиль обучения, например: «Элементарная алгебра», 

«Избранные вопросы биологии» - для естественно-научного профиля; «Гид-переводчик», 

«Теория и история кино» - для гуманитарного профиля. Кроме того, независимо от профиля 

обучения, учащиеся могут выбрать курсы, обеспечивающие формирование важных для 

дальнейшего профессионального образования компетенций, например: «Современный 

английский язык: коммуникативный практикум», «Информационные технологии». На 

основе выбора курсов составляются индивидуальные учебные планы учащихся. 

 При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление класса на подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на уровень СОО 

Гуманитарный профиль. Группа 1.  

 

Обязательные 

предметные области 

учебные предметы 10 класс 
2020-2021 

учебный год 

11 класс 
2021-2022 

учебный год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

  Уровень изучения  

(У – углублённый,  

Б – базовый); в скобках 

указан объём часов в учебном 

году и далее – количество 

часов в неделю. 

 

«Русский язык и 

литература» 
1.Русский язык У (102)  3 У (102)  3 экзамен 

2.Литература Б (102)  3 Б (102)  3 к/р 

«Родной язык и родная 

литература» 

3.Родная литература 

(русская) 

 Б (17) 0,5 зачет 

«Иностранные языки» 4.Иностранный 

язык  

У (204)  6 У (204)  6 тест 

«Общественные науки» 5.История У (136)  4 У (136)  4 тест 

6.География Б (34)  1 Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

7.Обществознание Б (68)  2 Б (68)  2 интегрированный 

зачет 

«Математика и 

информатика» 

8.Математика Б (170)  5 Б (170)  5 экзамен 

«Естественные науки» 9.Астрономия - Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

10.Физическая 

культура 

Б (102)  3 Б (102)  3 интегрированный 

зачет 

11.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)  1 Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

Индивидуальный проект 
Б (34)  1 - защита проекта / 

исследования 

Дополнительный 

учебный предмет 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Б (34)  1 - интегрированный 

зачет 

Курсы по выбору 

обучающихся: 

 

 

 

 

История 

отечественной 

культуры 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Гид-переводчик 34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Теория и история 

кино 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Избранные вопросы 

математики 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Информационные 

технологии 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Итого за 2 учебных  года 2170 (32 ч. в нед.) / 2590 (37 ч. в нед.) 

 

 

 

 

 



Учебный план на уровень СОО 

Гуманитарный профиль. Группа 2.  

 

Обязательные 

предметные области 

учебные предметы 10 класс 11 класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

  Уровень изучения  

(У – углублённый,  

Б – базовый); в скобках 

указан объём часов в 

учебном году и далее – 

количество часов в неделю. 

 

«Русский язык и 

литература» 
1.Русский язык У (102)  3 У (102)  3 экзамен 

2.Литература Б (102)  3 Б (102)  3 к/р 

«Родной язык и родная 

литература» 

3.Родная литература 

(русская) 

 Б (17) 0,5 интегрированный 

зачет 

«Иностранные языки» 4.Иностранный язык  Б (102)  3 Б (102)  3 тест 

«Общественные 

науки» 
5.История У (136)  4 У (136)  4 тест 

6.Обществознание Б (68)  2 Б (68)  2 интегрированный 

зачет 

7.Экономика У (102) 3  интегрированный 

зачет 

8.Право  У (102) 3 интегрированный 

зачет 

«Математика и 

информатика» 

9.Математика Б (170)  5 Б (170)  5 экзамен 

«Естественные науки» 10.Астрономия - Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

11.Физическая 

культура 

Б (102)  3 Б (102)  3 интегрированный 

зачет 

12.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)  1 Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

Индивидуальный проект  Б (34)  1 - защита проекта / 

исследования 

Дополнительный 

учебный предмет 

 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Б (34)  1 - интегрированный 

зачет 

Курсы по выбору 

обучающихся 

 

 

 

 

 

История 

отечественной 

культуры 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет  

Современный 

английский: 

коммуникативный 

практикум 

68 (2) 68 (2) интегрированный 

зачет 

Теория и история 

кино 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Избранные вопросы 

математики 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Информационные 

технологии 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Итого за 2 учебных  года 2170 (32 ч. в нед.) / 2590 (37 ч. в нед.) 

 

 



Учебный план на уровень СОО 

Универсальный профиль 

Обязательные 

предметные области 

учебные предметы 10 класс 11 класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

  Уровень изучения  

(У – углублённый,  

Б – базовый); в скобках 

указан объём часов в 

учебном году и далее – 

количество часов в неделю. 

 

«Русский язык и 

литература» 

1.Русский язык Б (68)  2 Б (68)  2 экзамен 

2.Литература Б (102)  3 Б (102)  3 к/р 

«Родной язык и родная 

литература» 

3.Родная литература 

(русская) 

- Б (17) 0,5 интегрированный 

зачет  

«Иностранные языки» 4.Иностранный язык  Б (102)  3 Б (102)  3 тест 

«Общественные 

науки» 

5.История Б (68)  2 Б (68)  2 интегрированный 

зачет  

«Математика и 

информатика» 

6.Математика Б (170)  5 Б (170)  5 экзамен 

«Естественные науки» 7.Астрономия - Б (34)  1 интегрированный 

зачет  

8.Физика  Б (68)  2 Б (68)  2 интегрированный 

зачет  

9.Химия У (102)  3 У (102)  3 интегрированный 

зачет  

10.Биология У (102)  3 У (102)  3 интегрированный 

зачет  

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

11.Физическая 

культура 

Б (102)  3 Б (102)  3 интегрированный 

зачет  

12.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)  1 Б (34)  1 интегрированный 

зачет  

Индивидуальный проект 
Б (34)  1 - защита проекта / 

исследования 

Дополнительный 

учебный предмет 

 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Б (34)  1 - интегрированный 

зачет 

Курсы по выбору 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Избранные вопросы 

математики 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Химия в задачах 34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Избранные вопросы 

биологии 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Информационные 

технологии 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Современный 

английский: 

коммуникативный 

практикум 

68 (2) 68 (2) интегрированный 

зачет  

Человек и общество 68 (2) 68 (2) интегрированный 

зачет 

Итого за 2 учебных  года 
 

2170 (32 ч. в нед.) / 2590 (37 ч. в нед.) 



Учебный план на уровень СОО  

Социально-экономический профиль  

Обязательные 

предметные области 

учебные предметы 10 класс 11 класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

  Уровень изучения  

(У – углублённый,  

Б – базовый); в скобках 

указан объём часов в 

учебном году и далее – 

количество часов в неделю. 

 

«Русский язык и 

литература» 

1.Русский язык Б (68)  2 Б (68)  2 экзамен 

2.Литература Б (102) 3 Б (102) 3 к/р 

«Родной язык и родная 

литература» 

3.Родная литература 

(русская) 

 Б (17) 0,5 интегрированный 

зачет 

«Иностранные языки» 4.Иностранный язык  Б (102)  3 Б (102)  3 тест 

«Общественные 

науки» 

5.История Б (68)  2 Б (68)  2 интегрированный 

зачет 

6.Обществознание Б (68)  2 Б (68)  2 интегрированный 

зачет 

7.Экономика У (102) 3  интегрированный 

зачет 

8.Право  У (102) 3 интегрированный 

зачет 

«Математика и 

информатика» 
9.Математика У (204)  6 У (204)  6 экзамен 

«Естественные науки» 10.Астрономия - Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

11.Физическая 

культура 

Б (102)  3 Б (102)  3 интегрированный 

зачет 

12.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)  1 Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

Индивидуальный проект 

 

Б (34)  1 - защита проекта / 

исследования 

Дополнительный 

учебный предмет 

 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Б (34)  1 - интегрированный 

зачет 

Курсы по выбору 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

История отечественной 

культуры 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Современный 

английский: 

коммуникативный 

практикум 

68 (2) 68 (2) интегрированный 

зачет 

Теория и история кино 34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Элементарная алгебра 68 (2) 68 (2) интегрированный 

зачет 

История в лицах 34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Информационные 

технологии в 

экономике 

68 (2) 68 (2) интегрированный 

зачет 

Итого за 2 учебных  года 2170 (32 ч. в нед.) / 2590 (37 ч. в нед.) 



Учебный план на уровень СОО 

Технологический профиль 

 

Обязательные 

предметные области 

учебные предметы 10 класс 11 класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

  Уровень изучения  

(У – углублённый,  

Б – базовый); в скобках 

указан объём часов в 

учебном году и далее – 

количество часов в неделю. 

 

«Русский язык и 

литература» 

1.Русский язык Б (68)  2 Б (68)  2 экзамен 

2.Литература Б (102)  3 Б (102)  3 к/р 

«Родной язык и родная 

литература» 

3.Родная литература 

(русская) 

- Б (17) 0,5 интегрированный 

зачет 

«Иностранные языки» 4.Иностранный язык  Б (102)  3 Б (102)  3 тест 

«Общественные 

науки» 

5.История Б (68)  2 Б (68)  2 интегрированный 

зачет 

«Математика и 

информатика» 
6.Математика У (204)  6 У (204)  6 экзамен 

7. Информатика У (136) 4 У (136) 4 интегрированный 

зачет / экзамен 

«Естественные науки» 8.Физика  У (136) 4 У (136) 4 интегрированный 

зачет / экзамен 

9.Астрономия - Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

10.Физическая 

культура 

Б (102)  3 Б (102)  3 интегрированный 

зачет 

11.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)  1 Б (34)  1 интегрированный 

зачет 

Индивидуальный проект 

 

Б (34)  1 - защита проекта / 

исследования 

Дополнительный 

учебный предмет 

 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Б (34)  1 - интегрированный 

зачет 

Курсы по выбору 

обучающихся 

 

 

 

 

Элементарная 

алгебра 

68 (2) 68 (2) интегрированный 

зачет 

Информационные 

технологии 

34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Физика в задачах 34 (1) 34 (1) интегрированный 

зачет 

Современный 

английский: 

коммуникативный 

практикум 

68 (2) 68 (2) интегрированный 

зачет 

Итого за 2 учебных  года 2170 (32 ч. в нед.) / 2590 (37 ч. в нед.) 

 

 

 

 

 

 

 


