
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» на 2020-2021 учебный год 

(для учащихся 11 классов, осваивающих программу среднего общего 

образования на основе ФК ГОС) 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

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

учётом требований действующего законодательства и на основании следующих 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, 

локальных документов образовательного учреждения: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года N 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. N 241, от 

30.08.2010 г. N 889, от 03.06.2011 г. N 1994, от 01.02.2012 г. N 74); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07. 02г. № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования 

МОиН РФ от 20.04.04г. №14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

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

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г., регистрационный номер 40154);   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г.  № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. от 08.05.2019 №233);  

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ (ред. от 13.1112015г.) 

«Об образовании»; 

 Методические рекомендации по составлению учебного плана и плана 

внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования (приказ департамента 

образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018 № 925); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 №998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный 

год»; 

 Дополнения в методические рекомендации по составлению учебных планов 

в части включения учебного предмета «Астрономия» в учебные планы образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, а также в части 

организации профессиональных проб в рамках учебного плана (письмо департамента 

образования и науки Кемеровской области от 21.07.2017 № 3991/06); 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36»; 

 Положение о профильном обучении в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36».  

 

Научно-педагогические основы построения учебного плана 

 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» обеспечивает 

реализацию профильного обучения по четырем профильным направлениям на уровне 

среднего общего образования, определяет перечень учебных предметов по обязательным 

предметным областям с указанием уровня изучения учебного предмета (базовый или 

профильный) и количество часов, отведенных на их изучение по учебным годам, нацелен 

на создание условий для формирования устойчивой потребности обучающихся в 

постоянном осознанном развитии своих способностей и индивидуальности. 

Научно-педагогическими основами построения учебного плана являются:  

 Целевая направленность. Создание условий для выявления и развития 

способностей каждого ученика, обеспечение предпрофильной подготовки и 

преемственности между общим и профессиональным образованием; 

 Полнота. Обеспечивает широту развития личности, а также учет 

региональных потребностей; 

 Сбалансированность. Рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентами, компонентом образовательного учреждения и между 

циклами предметов, отдельными предметами и предметами по выбору; 

 Целостность. Необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь; 

 Соответствие реальному времени. Необходимая гибкость плана, наличие 

резервов, отсутствие перегрузок учащихся. 

Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства 

Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», обеспечивает достижение предметных результатов, определенных 

государственным стандартом и дает возможность учащимся перейти в другое 

образовательное учреждение, не испытывая объективных трудностей в учебной 

деятельности. В учебном плане полностью соблюдена инвариантная (обязательная) часть 

Базисного учебного плана 2004г. Содержание предметов и курсов соответствует интересам 

и возрастным особенностям учащихся.  

 

Содержание образования при получении среднего общего образования 

 

Учебный план для учащихся 11 классов разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана 2004г. и реализует идею профильного обучения при построении 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственных 

стандартов. Исходя из запросов учащихся и родительской общественности на уровне 



среднего общего образования сформировано 4 учебных плана: социально-гуманитарной, 

социально-экономической, физико-математической и химико-биологической 

направленностей. Работа педагогического коллектива направлена на реализацию 

следующих целей: 

 формирование функционально грамотной личности. Личности, которая способна 

реализовать себя в жизни, использовать все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения; 

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся; 

 обеспечение преемственность между общим и профессиональным образованием; 

 облегчение процесса социальной адаптации учащихся, содействие их 

общественному и гражданскому самоопределению; 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Набор базовых учебных предметов в федеральном компоненте учебного плана 

обеспечивает изучение каждым учащимся обязательных учебных предметов, необходимых 

для освоения образовательной программы среднего общего образования в полном объеме. 

Базовая учебная нагрузка составляет 18-20 часов в зависимости от профиля подготовки. 

Набор профильных учебных предметов в федеральном компоненте учебного плана 

включает в себя учебные предметы, определяющие специализацию профиля. 

 
Профильное направление Класс Профильные предметы 

Социально-экономическое 11 Математика  

Обществознание 

Экономика 

Социально-гуманитарное 11 Русский язык 

Литература 

Обществознание 

Физико-математическое 11 Математика 

Физика 

Химико-биологическое 11 Математика 

Химия 

Биология  

 

 Объем изучения профильных предметов составляет 35% учебного времени, 

отведенного на изучение предметов федерального компонента.  

Особенностью учебного плана на 2020-2021 учебный год является: 

 деление классов с численностью более 20 человек на подгруппы при 

изучении профильных предметов «Русский язык», «Математика», 

«Обществознание» с целью повышения качества профильного обучения и 

возможности построения индивидуального маршрута развития каждого 

учащегося, удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

 предоставление учащимся возможности выбора предмета для 

дополнительного углубленного изучения в рамках учебного плана в 

социально-гуманитарном профильном направлении «Английский в 

современном мире» или «История России в документах» для более глубокой 



профилизации направления в условиях одного профиля при изучении разных 

смежных профилю дисциплин на профильном (углубленном) уровне.  

 

III. Региональный компонент учебного плана направлен на изучение учебных 

предметов, не вошедших в федеральный компонент, но необходимых для освоения 

программ среднего общего образования в полном объеме и формирования компетенций 

выпускника средней школы.  

 
Профильное 

направление 

Класс Учебный предмет Кол-во часов 

за 2 года 

обучения 

Обоснование  

Социально-

экономическое 

Социально-

гуманитарное 

Физико-

математическое 

Химико-

биологическое 

10-11 География  

 

70 в федеральном 

компоненте на изучение 

четырех естественно-

научных предметов в 

виде самостоятельных 

отведено 3 часа в неделю 

Социально-

гуманитарное 

Физико-

математическое 

Химико-

биологическое 

10-11 Информатика и 

ИКТ 

70 в связи с отсутствием  в 

наборе учебных 

предметов в рамках 

профиля подготовки 

 

IV. Компонент образовательного учреждения направлен на расширение содержания 

базовых учебных предметов, дополнительное изучение смежных учебных предметов и 

обеспечивает качественную подготовку учащихся к сдаче единого государственного 

экзамена; включает в себя учебные предметы и элективные учебные курсы. 

Для углубленной профилизации направлений и удовлетворения индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей учащихся для изучения 

предлагается несколько видов элективных учебных курсов: 

1. элективные учебные курсы, являющиеся «надстройкой» профильных 

предметов и обеспечивающие повышенный уровень изучения того или 

иного учебного предмета – «Анатомия и физиология нервной системы», 

«Экономическая и социальная география мира» 

2. элективные учебные курсы, обеспечивающие межпредметные связи и 

дающие возможность изучать смежные учебные предметы на 

повышенном уровне – «История России в документах», «Английский в 

современном мире», «Программирование», «Инженерная графика» 

3. элективные учебные курсы, направленные на дополнительную 

подготовку учащихся к успешному прохождению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по обязательному предмету, который изучается на базовом 

уровне –«Математика в задачах», «За страницами школьного учебника 

русского языка». 

Элективные учебные курсы 1 и 3 типа предлагаются учреждением в качестве 

обязательных. 
Учебный предмет / курс Особенности содержания 

Русский язык на базовом уровне в федеральном компоненте на 

изучение предмета отведен 1 час; расширение 

базового содержания учебного предмета 

«За страницами школьного 

учебника русского языка» 

 

представляет методику обучения написанию 

сочинения, поэтапное знакомство с частями 

сочинения и отработку навыков его написания 

«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 

«Экономическая и социальная 

география мира» 

обеспечивает углубленное изучение учебного 

предмета «География», фокусирует внимание 

учащихся на экономических аспектах развития мира 

в области географии. 

«Анатомия и физиология 

нервной системы» 

Курс направлен на углубленное изучение отдельных 

разделов учебного предмета, обеспечивающих 

предпрофессиональную подготовку выпускников, 

ориентированных на дальнейшее получение 

медицинского образования. 

«Роль России в историческом 

процессе» 

обеспечивает углубленное изучение учебного 

предмета «История», расширяет знания учащихся в 

части роли России в мировых исторических 

процессах, внешней политики государства, 

формирует политическое мировоззрение учащихся. 

«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. 

«Программирование» Освоение программы курса предполагает 

приобретение навыков программирования на языках 

более высокого уровня, умений и навыков решения 

задач по информатике различной сложности, 

которые позволят успешно пройти Государственную 

итоговую аттестацию и успешно осваивать 

программы специальных дисциплин при получении 

профессионального образования. 

В классе с социально-гуманитарным профилем подготовки учебные курсы «История 

России в документах» и «Английский в современном мире» предлагаются по выбору с 

целью индивидуализации профиля по запросу учащихся. 

В качестве предмета «Иностранный язык» на основании информации об освоении 

данного предмета на уровне основного общего образования (сведения документа об 

основном общем образовании) учащимися изучается английский язык.  

С целью обеспечения доступного качественного образовательного всеми 

участниками образовательного процесса, по запросу родителей предусмотрена организация 

обучения по индивидуальным учебным планам в т.ч. с применением дистанционных 

образовательных технологий, для детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в 

особых условиях получения образования. 

Оценка эффективности образовательной деятельности и качества освоения 

программ учебных предметов осуществляется на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36».  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров, учебной и методической литературой.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта по базовым и 

профильным дисциплинам, способствует удовлетворению познавательных интересов 

учащихся, их общественному и гражданскому самоопределению, ориентирует учащихся на 

самостоятельную исследовательскую работу,  обеспечивает   условия  их самоопределения¸ 

готовит  к поступлению в высшие учебные заведения и построен с учетом социального  

заказа  родителей  и обучающихся и в соответствии с Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  



Учебный план 11 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

2020-2021 учебный год 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Итого 

 

Социально-

экономический 

профиль 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Естественнонаучной 

направленности 

Физико-

математич

еский 

Химико-

биологичес

кий 

I Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3  3 6 

Иностранный язык 3 3 3 3 9/3 

Математика   4   4 

История  2 2 2 6 

Физика  2 2  2 6 

Химия  1 1 1  3 

Биология  1 1 1  3 

Обществознание  
(включая экономику и право) 

 2 2 

Право 1 1  2 

Экономика  1  1 

Мировая художественная 

культура 

 1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

II Профильные учебные предметы 

Математика 6  6 6 12/6 

Экономика 3    3 

Обществознание 3 3/3   6/3 

Русский язык  3/3   3/3 

Литература  5   5 

Биология    3 3 

Химия    3 3 

Физика   5  5 

Итого 30 31 28 29 × 

Итого с делением 30 37 45 112 

III Региональный (национально-региональный) компонент 

География 1 1 1 3 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 3/1 

Итого 2 2 2 6 

Итого с делением 2 2 3 7 

IV Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1  1 2 

Математика   2 2 2/2 

Элективные учебные курсы  

Математика в задачах 1 1   2 

За страницами школьного 

учебника русского языка 

1 1 1 1 3/1 

Экономическая и 

социальная география 

мира 

2    2 

Клетки и ткани    2 2 



  2/4   2/4 

История России в 

документах 

 2    

Английский в 

современном мире 

 2    

Программирование   2   

Итого 5 4 6 6 21 

Итого с делением 5 6 11 22 

Максимальная нагрузка 

на обучающегося 

37 37 36 37 × 

Максимальная нагрузка 

на класс 

37 45 59 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Учебный план учащихся 11 классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»,  

освоенный в 2019-2020 учебном году (в 10 классе) 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Итого 

 

Социально-

экономический 

профиль 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Естественнонаучной 

направленности 

Физико-

математич

еский 

Химико-

биологичес

кий 

I Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3  3 6 

Иностранный язык 3 3 3 3 9/3 

Математика   4   4 

История  2 2 2 6 

Физика  2 2  2 6 

Химия  1 1 1  3 

Биология  1 1 1  3 

Обществознание  
(включая экономику и право) 

 2 2 

Право 1 1   2 

Астрономия 1 1 1 3 

Мировая художественная 

культура 

 1   1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

II Профильные учебные предметы 

Математика 6  6 6 12/6 

Экономика 3    3 

Обществознание 3 3/3   6/3 

Русский язык  3/3   3/3 

Литература  5   5 

Биология    3 3 

Химия    3 3 

Физика   5  5 

Итого 31 31 29 30 99 

Итого с делением 31 37 46 114 

III Региональный (национально-региональный) компонент 

География 1 1 1 3 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 3/1 

Итого 2 2 2 6 

Итого с делением 2 2 3 7 

IV Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1  1 1 3 

Математика   2 2 4 

Элективные учебные курсы  

Математика в задачах  1   1 

За страницами школьного 

учебника русского языка 

1 1   2 



Экономическая и 

социальная география 

мира 

2    2 

Анатомия и физиология 

нервной системы 

   2 2 

  2/4 2/4  4/8 

История России в 

документах 

 2    

Английский в 

современном мире 

 2    

Программирование   2   

Инженерная графика   2   

Итого 4 4 5 5 18 

Итого с делением 4 6 12 22 

Максимальная нагрузка 

на обучающегося 

37 37 36 37 × 

Максимальная нагрузка 

на класс 

37 45 61 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


