
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №36» 

на 2020-2021 учебный год 

для 10 классов 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» города Кемерово на 2020-2021 учебный год для 10 классов обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта на уровне 

среднего общего образования.  

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» сформирован с 

учётом требований действующего законодательства, в т.ч. приказа Министерства 

образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-

2021 учебный год» и на основании Основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», календарного 

учебного графика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» на 2020-2021 

учебный год. 

 

Содержание образования 

 

 Содержание образования, при получении среднего общего образования, 

обеспечивает возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Обучение на уровне среднего общего образования предусматривает построение 

индивидуальных образовательных маршрутов в рамках профильных направлений, 

определенных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Исходя из запроса учащихся и их родителей (законных представителей) в 2020-2021 

учебном году в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» сформированы 1 

учебный план гуманитарного профиля, 2 учебных плана социально-экономического 

профиля, 1 учебный план естественно-научного профиля, 1 учебный план 

технологического профиля и 1 универсальный учебный план. Целевой охват – 52 учащихся. 

 
Профильное направление Класс Профильные предметы 

Гуманитарное 10 А Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Социально-экономическое 10 А Математика  

География 

Экономика 

10 А Математика  

История  

Право 

Технологическое  10 Б Математика 

Физика 

Информатика 



Естественно-научное 10 Б Математика 

Химия 

Биология  

Универсальное 10 А Иностранный язык 

История 

Право 

 

На обязательную часть в учебном плане отводится 32 часа - в гуманитарном 

профиле, 29/28 часов - в социально-экономическом профиле, 29 час – в естественно-

научном профиле, 31 час – в технологическом профиле и 30 часов в универсальном профиле 

в условиях 6-дневной рабочей недели. 

На часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

отведено 5 часов в гуманитарном профиле, 8 часов в социально-экономическом профиле,  7 

часов в естественно-научном и универсальном профилях, 6 часов в технологическом 

профиле.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

В обязательной части учебных планов представлены все предметные области. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Обязательный предмет «Русский язык» включен в учебные планы всех профильных 

направлений в объеме 1 часа (базовый уровень) и 3 часов при изучении на углубленном 

уровне (гуманитарный профиль), обязательный предмет «Литература» в объеме 2 часа 

(базовый уровень) и 5 часов при изучении на углубленном уровне (гуманитарный профиль). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 



- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В качестве обязательного предмета в учебные планы всех профильных направлений 

включен «Родной язык» в объеме 1 часа (базовый уровень). Родной язык – русский. 

 

Предметная область «Иностранные языки" 

Обязательный предмет «Иностранный язык» включен в учебные планы всех 

профильных направлений в объеме 3 часов (базовый уровень) и 6 часов при изучении на 

углубленном уровне (гуманитарный профиль). Иностранный язык – английский. 

 

Предметная область "Общественные науки" 
Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

В качестве обязательного предмета в учебные планы всех профильных направлений 

включена «История» в объеме 2 часа (базовый уровень) и 4 часа при углубленном изучении 

(социально-экономический профиль). 

 

     Предметная область «Математика и информатика» 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 



- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Обязательный предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) включен в учебные планы всех профильных направлений в объеме 4 

часов (базовый уровень) и 6/8 часов при изучении на углубленном уровне (социально-

экономический, естественно-научный/технологический профили). 

 

   Предметная область "Естественные науки" 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Обязательный предмет «Астрономия» включен в учебные планы всех профильных 

направлений в объеме 1 часа (базовый уровень) в 10 или 11 классе. 

 

Изучение обязательных учебных предметов "Физическая культура" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Часть учебных планов, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами предметных областей, не 

вошедших в обязательную часть учебного плана, и курсами по выбору обучающихся. 

Математика в задачах курс направлен на углубленное изучение 

отдельных разделов основного курса 

математики и предусматривает изучение 

нестандартных методов решения, а также 



составления задач путем применения 

исследовательской деятельности 

Уроки словесности представляет методику обучения 

написанию сочинения, поэтапное 

знакомство с частями сочинения и 

отработку навыков его написания 

История России в документах обеспечивает углубленное изучение 

учебного предмета «История», 

ориентирован на развитие аналитического 

мышления учащихся, применение навыка  

исследовательской деятельности при 

работе с первоисточниками информации; 

формирование политического 

мировоззрения учащихся. 

Человек-общество-мир  курс направлен на углубленное изучение 

отдельных разделов учебного предмета 

«Обществознание», обеспечивающих 

предпрофессиональную подготовку 

выпускников, ориентированных на 

дальнейшее образование в правовой, 

социальной сфере 

Российское порубежье курс углубленно рассматривает отдельные 

вопросы экономической географии. 

Анатомия и физиология нервной 

системы 

курс направлен на углубленное изучение 

отдельных разделов учебного предмета 

«Биология», обеспечивающих 

предпрофессиональную подготовку 

выпускников, ориентированных на 

дальнейшее получение медицинского 

образования. 

Практикум по органической / 

неорганической химии 

представляет собой цикл практических 

занятий по развитию навыков 

исследовательской деятельности в области 

естествознания и решению нестандартных 

задач по химии. 

 

В учебные планы обучающихся включен Индивидуальный проект. На его выполнение 

отведен 1 час учебной нагрузки в 10 классе. 

Общая учебная нагрузка на обучающихся не превышает установленных норм 

предельно допустимой недельной нагрузки и составляет 36/37 часов. 

Реализация учебных планов обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров, государственными, инновационными программами, учебной и методической 

литературой. Содержание предметов и курсов соответствует возрастным особенностям 

учащихся и их профессиональным интересам. 

  

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся с гуманитарным профилем подготовки 

(2020-2021, 2021-2022 учебные года) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество 

часов  

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

в неделю 

 10 класс 

 

11 класс 

 

Обязательная часть 

Углубленный уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  201 3 3 

Литература 335 5 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

402 6 6 

Базовый уровень 

Иностранные 

языки 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

134 2 2 

Родной язык и 

родная литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родной язык 67 1 1 

Общественные 

науки 

История  134 2 2 

Обществознание 134 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 268 4 4 

Естественные 

науки 

Физика 134 2 2 

Астрономия 34 1 - 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 134 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

67 1 1 

Индивидуальный проект  34 1 - 

Итого 2078 32 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География 68 2 - 

Информатика 67 1 1 

Химия 67 1 1 

Биология 67 1 1 

Курсы по выбору  132  4 

 Математика в задачах 66 - 2 

 История России в 

документах 

66 - 2 

 Человек-общество-мир  66 - 2 

Итого 401 5 7 

Максимальная нагрузка на учащегося  × 37 37 

Максимальная нагрузка на учащегося за год 2479 1258 1221 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся с социально-экономическим профилем подготовки 

(2020-2021, 2021-2022 учебные года) 

Профильная группа 1 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество 

часов  

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

в неделю 

 10 класс 

 

11 класс 

 

Обязательная часть 

Углубленный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика 402 6 6 

Общественные 

науки 

История 268 4 4 

Право 134 2 2 

Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  67 1 1 

Литература 201 3 3 

Родной язык и 

родная литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родной язык 67 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

201 3 3 

Общественные 

науки 

Обществознание 134 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 134 2 2 

Астрономия 34 1 - 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 134 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

67 1 1 

Индивидуальный проект 34 1 - 

Итого 1877 29 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Экономика 34 1 - 

География 68 2 - 

Информатика 67 1 1 

Химия 67 1 1 

Биология 67 1 1 

Курсы по выбору  200 2 4 

 Математика в задачах 67 1 1 

 Уроки словесности 67 1 1 

 Человек-общество-мир 66 - 2 

Итого 503 8 7 

Максимальная нагрузка на учащегося × 37 34 

Максимальная нагрузка на учащегося за год 2380 1258 1122 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся с социально-экономическим профилем подготовки 

(2020-2021, 2021-2022 учебные года) 

Профильная группа 2 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество 

часов  

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

в неделю 

 10 класс 

 

11 класс 

 

Обязательная часть 

Углубленный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика 402 6 6 

Общественные 

науки 

География 201 3 3 

Экономика 134 2 2 

Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  67 1 1 

Литература 201 3 3 

Родной язык и 

родная литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родной язык 67 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

201 3 3 

Общественные 

науки 

История 134 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 134 2 2 

Астрономия 34 1 - 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 134 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

67 1 1 

Индивидуальный проект 34 1 - 

Итого 1810 28 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание 134 2 2 

Право 34 1 - 

Информатика 67 1 1 

Химия 67 1 1 

Биология 67 1 1 

Курсы по выбору  200 2 6 

 Математика в задачах 67 1 1 

 Уроки словесности 67 1 1 

 Человек-общество-мир 66 - 2 

 Российское порубежье  66  2 

Итого 569 8 11 

Максимальная нагрузка на учащегося  × 36 37 

Максимальная нагрузка на учащегося за год 2381 1224 1157 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся с естественно-научным профилем подготовки 

(2020-2021, 2021-2022 учебные года) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество 

часов  

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

в неделю 

 10 класс 

 

11 класс 

 

Обязательная часть 

Углубленный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика 402 6 6 

Естественные 

науки 

Химия  201 3 3 

Биология 201 3 3 

Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  67 1 1 

Литература 201 3 3 

Родной язык и 

родная литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родной язык 67 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

201 3 3 

Общественные 

науки 

История 134 2 2 

Естественные 

науки 

Физика 134 2 2 

Астрономия 34 1 - 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 134 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

67 1 1 

Индивидуальный проект 34 1 - 

Итого 1877 29 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание 134 2 2 

География 68 2 - 

Информатика 67 1 1 

Экология 34 1 - 

Курсы по выбору  265 1 7 

 Математика в задачах  1 1 

 Уроки словесности   2 

 Анатомия и физиология 

нервной системы 

  2 

 Практикум по 

органической / 

неорганической химии 

  2 

     

Итого 568 7 10 

Максимальная нагрузка на учащегося  × 36 37 

Максимальная нагрузка на учащегося за год 2445 1224 1221 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

 для учащихся с технологическим профилем подготовки 

(2020-2021, 2021-2022 учебные года) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество 

часов  

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

в неделю 

 10 класс 

 

11 класс 

 

Обязательная часть 

Углубленный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика 536 8 8 

Информатика 268 4 4 

Естественные 

науки 

Физика 335 5 5 

Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  67 1 1 

Литература 201 3 3 

Родной язык и 

родная литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родной язык 67 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

201 3 3 

Общественные 

науки 

История 134 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия 34 - 1 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 134 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

67 1 1 

Индивидуальный проект 34 1 - 

Итого 2078 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание 134 2 2 

Химия  67 1 1 

Биология 67 1 1 

География 68 2 - 

Курсы по выбору  66  2 

 Уроки словесности   2 

Итого 402 6 6 

Максимальная нагрузка на учащегося  × 37 37 

Максимальная нагрузка на учащегося за год 2480 1258 1221 

 

 


