
  

 

 

 

 

  



  

Пояснительная записка  

Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ№36» строится на основе 

учебного плана (определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации), разрабатываемого Школой 

самостоятельно. На уровне среднего общего образования учебный план разработан в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального и 

республиканского уровней: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требованиякусловиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) (в редакции Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельностьпо адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года№ 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года 

№ 253»; 

 Письма заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебногопредмета«Астрономия»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г.№ 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 

«Обутверждениифедерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с последующими изменениями). 

При формировании учебного плана МАОУ «СОШ № 36» определен режим 



  

работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. Учебный план в 10-х 

классах рассчитан на 36 учебных недель, 11-х классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

календарным учебным графиком. 

Учебные периоды – полугодия, в 10-11классах оценивание происходит по 

полугодиям. Обучение осуществляется на русском языке. Обучение осуществляется в 

одну смену. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 

40 минут.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 и не более 37 

часов в неделю). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ «СОШ № 36» 

 Для учащихся, получающих среднее общее образование состоит из 7 предметных 

областей в соответствии с ФГОС. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план МАОУ «СОШ № 36» составлен на основе анкетирования учащихся 

для гуманитарного и универсального профилей. Учебный план содержит 11 учебных 

предметов, не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной(русский)язык », «Иностранный язык», 

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

жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык» (углубленный уровень) и «Литература» (базовый уровень). Данная 

предметная область обеспечивает освоение языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятным, выражать внутренний мир 

человека. На учебный предмет «Русский язык» в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах в объеме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена предметом 

«Родной(русский) язык ». На основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся 10 классов родным языком для 100 % учащихся является русский. На изучение 

этого предмета выделено 1 час в неделю. Изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература» должно обеспечивать сформированность представлений о роли языка 

в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы. 

Предметная область «Математика и информатика»  включает в себя учебный 

предмет «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» (базовый уровень), учебный 

предмет «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» (углубленный уровень) на 

основании итогов изучения запросов участников образовательных отношений. Изучение 

предметной области «Математика и информатика»  должно обеспечивать 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления. 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя предмет «Иностранный 

язык (английский)». Изучение предметной области «Иностранный язык» должно отражать 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. На изучение предмета «Иностранный язык» 

выделено 3 часа в неделю. 



  

Предметная область «Естественные науки» включает в себя учебный предмет 

«Астрономия» и «Физика» (базовый уровень). На изучение учебного предмета 

«Астрономия» выделено 1 час в неделю, «Физика»- 2 часа в неделю. Изучение 

предметной области «Естественные науки» должно обеспечить 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. 

Предметная область «Общественные науки» включает в себя учебный предмет 

«История» (базовый уровень), «История» (углубленный уровень), учебный предмет 

«Право» (углубленный уровень), «Обществознание» (базовый уровень) на основании 

итогов изучения запросов участников образовательных отношений. На изучение предмета 

«История» (базовый уровень) выделено 2 часа в неделю, «История» (углубленный 

уровень) выделено 4 часа в неделю, на изучение предмета «Право» (углубленный уровень) 

выделено 2 часа в неделю, «Обществознание» (базовый уровень)  выделено 2 часа в 

неделю. Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечивать 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы «Физическая культура» в 

объеме 3 часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в 

неделю. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» должна обеспечивать сформированность навыков здорового, 

безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира. 

На выполнение учащимися индивидуального проекта в 10-11 классах выделен 1 час 

в неделю. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся должны 

обеспечивать удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Согласно запросов участников образовательных отношений часть формируемая 

участниками образовательных отношений распределена следующим образом 

Учебный план гуманитарного профиля: 

на учебный предмет «Обществознание» выделено 2 часа в неделю 

на учебный предмет «Экономика» в 11 классе – 1 час в неделю 

на учебный предмет «География» в 10 классе – 2 часа в неделю 

на учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю 

на учебный предмет «Химия» - 1 час в неделю 

на учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю 

на курс по выбору «Практикум по обществознанию» - 1 час в неделю 

на курс по выбору «Практикум по математике» 10 класс- 1 час в неделю, 11 класс-2 

часа в неделю 

на курс по выбору «Практикум по английскому языку» - 1 час в неделю 

 

Учебный план универсального профиля: 

на учебный предмет «Информатика»  выделен 1 час в неделю  

на учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю 

на учебный предмет «Химия» - 1 час в неделю 

на учебный предмет «География» - 1 час в неделю 

на курс по выбору «Практикум по химии»- 1 час в неделю 

на курс по выбору «Практикум по биологии»- 1 час в неделю 

на курс по выбору «Практикум по математике» - 1 час в неделю 

на курс по выбору «Технология» - 2 часа в неделю 



  

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

 на 2019-2021 учебный год 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Обязательные предметы:         

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной(русский) язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 4 8 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1   1 

Общественные 

науки 
История У 4 4 8 

Право У 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный проект   1 1 2 

ВСЕГО:    26 25 52 

Дополнительные 

учебные 

предметы: 

Обществознание ЭУП 2 2 4 

Экономика ЭУП - 1 1 

География ЭУП 2 - 2 

Физика ЭУП 2 2 4 

Химия ЭУП 1 1 2 

Биология ЭУП 1 1 2 

Курсы по выбору: Практикум по обществознанию ЭК 
1 1 2 

Практикум по математике ЭК 1 2 3 

Практикум по английскому языку ЭК 
1 2 2 

      11 12 22 

ИТОГО: 37 37 74 

 

  



  

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

 на 2019-2021 учебный год  

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 12 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1   1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

ВСЕГО: 28 27 55 

Дополнительные 

учебные предметы:  

Информатика ЭУП 1 1 2 

Биология ЭУП 1 1 2 

Химия ЭУП 1 1 2 

География ЭУП 1 1 2 

Курсы по выбору: 

Практикум по химии ЭК 1 1 2 

Практикум по биологии ЭК 1 1 2 

Практикум по математике ЭК 1 1 2 

Технология ЭК 2 2 4 

Практикум по физике ЭК   1 1 

    9 10 19 

ИТОГО: 37 37 74 

 

 

 



  

Годовой учебный план  

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

 на 2020-2021 учебный год 

Гуманитарный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Обязательные предметы:         

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 108 102 210 

Литература Б 108 102 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной(русский) язык Б 36 34 70 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 144 136 280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 108 102 210 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 36 0 36 

Общественные 

науки 
История У 144 136 280 

Право У 72 68 140 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 108 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 36 34 70 

  Индивидуальный проект   36 34 70 

ВСЕГО:   936 850 1786 

Дополнительные 

учебные 

предметы: 

Обществознание ЭУП 72 68 140 

Экономика ЭУП   34 34 

География ЭУП 72   72 

Физика ЭУП 72 68 140 

Химия ЭУП 36 34 70 

Биология ЭУП 36 34 70 

Курсы по выбору: Практикум по обществознанию ЭК 36 34 70 

Практикум по математике ЭК 36 68 104 

Практикум по английскому языку ЭК 36 68 104 

      396 408 804 

ИТОГО:   1332 1258 2590 

 

 

 



  

Годовой учебный план  

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

 на 2020-2021 учебный год  

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 108 102 210 

Литература Б 108 102 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 36 34 70 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 216 204 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 108 102 210 

Естественные науки Физика Б 72 68 140 

Астрономия Б 36 0 36 

Общественные науки История Б 72 68 140 

Обществознание Б 72 68 140 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 108 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 36 34 70 

  Индивидуальный проект ЭК 36 34 70 

ВСЕГО: 1008 918 1926 

Дополнительные 

учебные предметы:  

Информатика ЭУП 36 34 70 

Биология ЭУП 36 34 70 

Химия ЭУП 36 34 70 

География ЭУП 36 34 70 

Курсы по выбору: 

Практикум по химии ЭК 36 34 70 

Практикум по биологии ЭК 36 34 70 

Практикум по математике ЭК 36 34 70 

Технология ЭК 72 68 140 

Практикум по физике ЭК 0 34 34 

    324 340 664 

ИТОГО: 1332 1258 2590 

 

  



  

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся МАОУ «СОШ №36» осуществляется в 

соответствии с локальным актом школы «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и 

основаниям перевода учащихся» с целью установления соответствия фактического уровня 

образовательных результатов учащихся требованиям ФГОС. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

(с.2 п.22, ст.58 п.1) освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой  в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ №36»  проводится для всех 

обучающихся по всем формам обучения, в том числе для учащихся, осваивающих 

образовательную программу по индивидуальным учебным планам. Предоставляется возможность 

прохождения промежуточной аттестации по заявлению родителей (законных представителей) 

гражданам, осваивающим основную общеобразовательную программу в форме семейного 

образования и самообразования (далее – экстерны). Сроки промежуточной аттестации, 

определены в календарном учебном графике.  

Промежуточная аттестация учащихся в целях оценки предметных результатов 

проводится в следующих формах: 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Зачет (сдача программных 

нормативов) 

Зачет (сдача программных 

нормативов) 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 

Право Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Проект Проект 

Астрономия Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика Контрольная работа Контрольная работа 

Технология Контрольная работа Контрольная работа 
Практикум по 

обществознанию 
Контрольная работа Контрольная работа 

Практикум по математике Контрольная работа Контрольная работа 
Практикум по английскому 

языку 
Контрольная работа Контрольная работа 

Практикум по информатике Контрольная работа Контрольная работа 
Практикум по физике Контрольная работа Контрольная работа 
Практикум по химии Контрольная работа Контрольная работа 
Практикум по биологии Контрольная работа Контрольная работа 



  

Практикум по математике Контрольная работа Контрольная работа 

 

 


