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Пояснительная записка к учебному   плану ООП СОО 

ГБОУ школа № 536 

на 2020 –2021 и 2021-2022 учебный год. 
  

       1 .  Нормативные документы и методические рекомендации, регламентирующие 

формирование учебного плана             

 
1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

  

  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413  (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, Приказов 

Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, от 11.12.2020 N 712)  

  

  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  о введении 

санитарных правил от 20.09.2020№28 «О введении санитарных правил  СанПин  

2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

  

  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115.  

  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 года "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"  

  

6. Приказ Министерства Просвещения РФ № 766 от 23.12.2020 года "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

  

  

7. Письмо   Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовнонравственной культуры народов России»  

  

8. Примерная основная образовательная  программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15)  
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9. Устав ГБОУ школа № 536  

 

Учебный план среднего   общего образования для 10 -11 классов (ФГОС СОО)  

  

1. Назначение учебного плана         

  

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и 

является одним из механизмов реализации основной образовательной программы СОО 

МБОУ «Первомайский ЦО» в соответствии с требованиями Стандарта, который на 

данном уровне является профильным.  

Учебный план обеспечивается образовательными программами среднего общего 

образования, разработанными на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и Примерных образовательных   программ   

среднего    общего образования.  

Учебный план  среднего общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП средней школы.  

На основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуются следующие профили обучения:  

• 10-11 класс –технологический профиль (математика, информатика, физика, 

обществознание), универсальный профиль  

  

2 Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня среднего 

общего образования  

  

  Продолжительность учебного года в средней школе при шестидневной учебной неделе 
составляет:   
33 учебных недель для 10 класса, 32 учебные недели для 11 класса,  всего за 2  года обучения 2405 

часа.    
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, общий объем нагрузки в течение дня составляет:  
- для обучающихся 10-11 классов –не более 1 дня по  7 уроков в день,  5 дней по 6 уроков 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1X-XI классах - до 

3,5 ч.  

Для реализации индивидуальных потребностей обучающимся предоставлена 

возможность формирования индивидуальных учебных планов в соответствии выбранным 

профилем и уровнем изучения отдельных предметов.  

  

 Учебный план  среднего общего образования содержит  учебные предметы, которые 

изучаются на базовом (Б) или углубленном (У) уровнях, часть предметов только на 

базовом уровне.  

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

участниками образовательного процесса (соотношение между частями 60 % и 40 %).  

Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов – не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в 

том числе общие для включения во все учебные планы учебные предметы:   

• русский язык,  

• литература,   

• родной язык (русский)  

• английский язык,  
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• математика,  

• история,   

• физическая культура,   

• основы безопасности жизнедеятельности, •  астрономия (в 10-х классах)  

и учебных предметов по выбору учащихся. Учебный план каждого профиля  

обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

Изучение учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне среднего общего 

образования согласно приказа №506 от 07.06.2017г. Министерства образования и науки 

предусмотрено учебным планом в объеме 1 недельного часа в 10 классе.  

На основании приказа Министерства обороны РФ №96, Минобрнауки РФ от 24 

февраля 2010 года № 3134 и нормативных документов регионального и муниципального 

уровней в 10 классе организуются пятидневные (или двухдневные) учебные сборы. Общая 

часовая нагрузка сборов в течение учебного года составляет 34 часов.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя часы 

на изучение отдельных предметов обязательной части и  дополнительных предметов и 

курсов по выбору   

В связи с поступлением в школу в 10 класс обучающихся с разным уровнем освоения 

программ ООО и отсутствием сформированного выбора профиля из 10-11 класса 

сформировано 2 подгруппы:  технологический профиль  и универсальный профиль. Кроме 

того, в технологическом профиле выделяются подгруппы с третьим предметом  физика 

или обществознание   

Учебный план технологического  профиля (математика, информатика, физика) 

обучения содержит 3 учебных предметов на углубленном уровне   изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

Технологический профиль обеспечивается следующими предметами:  

Учебный предмет «Математика» изучается на углубленном уровне и содержит 

внутрипредметные модули: «Алгебра и начала математического анализа» 4 часа , 

«Геометрия»-2 часа  и курсом по выбору  «Математика. Задачи повышенной сложности» - 

1 час в неделю за каждый год обучения  

 Учебный предмет «Информатика» изучается на углубленном уровне в объеме 4  

часов в неделю, дополнен курсом по выбору  «Информатика. Основы черчения на  

компьютере» и «Информатика. Практикум»  

Учебный предмет «Физика» изучается на углубленном уровне  в объеме 4 часа в 

неделю, дополнен курсом по выбору  «Физика. Методы и приемы решения задач по 

физике» в объеме 1 час в неделю в 11 классе  

Остальные предметы изучаются на базовом уровне.   

Учебный план технологического  профиля (математика, информатика, 

обществознание) обучения содержит 3 учебных предметов на углубленном уровне   

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области.  

Технологический профиль обеспечивается следующими предметами:  

Учебный предмет «Математика» изучается на углубленном уровне и содержит 

внутрипредметные модули: «Алгебра и начала математического анализа» 4 часа , 

«Геометрия»-2 часа  и курсом по выбору  «Математика. Задачи повышенной сложности» - 

1 час в неделю за каждый год обучения  



5  

  

 Учебный предмет «Информатика» изучается на углубленном уровне в объеме 4 

часов в неделю, дополнен курсом по выбору  «Информатика. Основы черчения на 

компьютере».  

Учебный предмет «Обществознание» изучается на углубленном уровне  в объеме 4  

часа в неделю, дополнен курсом по выбору  «Физика. Методы и приемы решения 

задач по физике» в объеме 1 час в неделю в 11 классе  

Остальные предметы изучаются на базовом уровне.   

  

Для обучающихся универсального профиля формируется учебный план из:  

• общих для включения во все учебные планы учебных предметов (на базовом  

уровнях);  

• учебных предметов по выбору обучающихся из части, формируемой 

участниками образовательного процесса   

• индивидуального проекта обучающегося.  

  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, проектной, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

в течение 1 года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Для реализации индивидуального 

проекта каждым обучающимся в учебных планах 10-х классов выделено по  1 час на 

предмет «Индивидуальный проект», назначается тьютер из числа педагогов- 

предметников.  

В соответствии с «Концепцией профориентационной работы с учащимися 

образовательных учреждений Ленинградской области», утвержденной приказом Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 26.04.07. № 417, 

решение задачи профессионального самоопределения школьников осуществляется через 

предметы «Физика», «Химия», «Информатика», «Обществознание».  

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования укомплектован печатными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана:  

учебниками (в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью), учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. При реализации общеобразовательных программ для использования 

выбираются: - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Минпросвещения  России от № 254 от 20.05.2020 

года с изменениями…); - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: - не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
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обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; - не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ.  

  

Деление классов на группы  

 При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета  

«Английский язык». При проведении учебных занятий по предметам Иностранный язык 

(Английский язык), осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 

класса 20 и более человек, при изучении предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика» класс делится на подгруппы 

углубленного и базового уровня.  

  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части или всего 

объёма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, осуществляемой по итогам года. Кроме того, 

по окончании полугодий проводится проверка обязательного минимума знаний для 

учащихся 10-11 классов с целью обеспечения освоения всеми учащимися класса 

минимального объема знаний по общеобразовательным предметам. Учебный план 

определяет нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года, количество учебных недель в году – 34; количество учебных 

дней в неделе – 6.   

Аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное системное 

оценивание результатов учёбы обучающихся, аттестацию за полугодие и учебный год.   

В соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

аттестация 10-11 классов проводится в виде:   

• административных комплексных контрольных работ по русскому языку и 

математике по итогам года до 25 мая, (АККР)  

• тематических контрольных работ в формате ЕГЭ, ВПР, диктантов, письменных 

экзаменов (изложения, сочинения, тестирования), тематических зачетов;   

• в виде устных смотров знаний (защиты реферата, исследовательской работы, 

проекта, предметного собеседования и тестирования по русскому языку, 

математике (алгебре и начала анализа, геометрии) и предметам по выбору). 

Дополнительно используется тестирование в режиме on-line, в том числе по 

профильным предметам.   

Государственная итоговая аттестация на третьем уровне обучения по обязательным 

предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору проходит в формате ЕГЭ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11 классе устанавливаются в 

соответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами Министерства 

Просвещения Российской Федерации , Рособрнадзора  и КОПО Ленобласти  
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3 Перечень и распределение по периодам обучения учебных предметов  

Интегрированный вид  учебного плана для 10-11 класса  на 2021-2022; 2022- 

2023 учебный год   

  

Предметная 

область  
Учебный  
предмет  

10 кл  
Количество часов, профиль  

11 кл.  
Количество часов, профиль  

  

Уро 

вень  
10-й класс (34 

учебных  
недели)  

Технологическ 

ий  

10-й класс  
(34 учебные 

недели)  
универсальны 

й  

Уро 

вень  
11-й класс (34 

учебных  
недели)  

Технологичес 

кий   

  11-й класс  
(34 учебные 

недели)  
Универсальн 

ый  

Формы 

промежуточн 

ой аттестации 

  Обязательная часть  

 
      Т(МИФ 

)  
Т(МИ 

О)  
УП    Т(МИФ 

)  
Т(МИО 

)  
УП    

 

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  Б  2  КР  

Литература  Б  3  Б  3  КР  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык            0,5    

Родная 

литература  
                  

Математика и 

информатика  
Математика  у  6  5(б)  У  6  5-б  КР  

Иностранные 

языки  
Иностранный 

язык  
б  3  Б  3  КР  

Естественные 

науки  
Астрономия  б  1  Б  0  КР  

Общественные 

науки  
История  б  2  Б  2  КР  

Физическая 

культура,  
экология и 

основы  
безопасности  

жизнедеятельнос 
ти  

Физическая 

культура  
б  3  Б  3  ЗАЧЕТ  

Основы 

безопасности  
жизнедеятельнос 

ти  

б  1  Б     1  КР  

  Индивидуальны 

й проект  
  1    1  ЗАЩИТА  

  Всего    22  22  21    21,5  21,5  20,5    

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Математика и 

информатика  
Информатика  у  4  1(б)  У  4  1(б)  ККР  

Естественные 

науки  
Физика  у  4  -    У  4  -  -  ККР  

Биология  б      2  Б      2  КР  

Химия  б      2  Б      2  КР  

Общественные 

науки  
Обществознание  у\б  -  4 у  2-б  у\б    4у  2б  КР  

География  б  1    б  1    КР  
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Русский язык и 

литература  
Литература с 

практикумом  
  1    1    

  

Предметная 

область  
Учебный  
предмет  

10 кл  
Количество часов, профиль  

11 кл.  
Количество часов, профиль  

  

Уро 

вень  
10-й класс (34 

учебных  
недели)  

Технологическ 

ий  

10-й класс  
(34 учебные 

недели)  
универсальны 

й  

Уро 

вень  
11-й класс (34 

учебных  
недели)  

Технологичес 

кий   

  11-й класс  
(34 учебные 

недели)  
Универсальн 

ый  

Формы 

промежуточн 

ой аттестации 

  Русский язык.  
Трудные 

вопросы ЕГЭ по 

русскому языку  

  1    0,5  -  

  Русский 

язык.Говорим и 

пишем правильно  

  1    1  -  

Математика и 

информатика  
Математика.  

Задачи 

повышенной  
сложности по 

математике  

  1    1  -  

  Информатика.  
Основы 

черчения на 

компьютере  

  1    1  -  

  Информатика. 

практикум  
  1    1  -  

Естественные 

науки  
Физика. Методы 

и приемы  
решения задач по 

физике  

  0  0  0    1      -  

  Биология 

практикум  
      1        1,5  -  

  Химия; 

практикум  
      1        1,5  -  

Общественные 

науки  
Обществознание 

. Человек и 

общество  

  -  -  1      1  1  -  

    Обществознание 

. практикум  
            1    -  

    Всего    15  15  16    15,5  15,5  16,5  -  

                        

    Итого в неделю    37  37  37    37  37  37  -  

    Всего за два года 

обучения  
 2405  
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Универсальный профиль 2021-2022; 2022-2023 учебный год   

асть   

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  

Количество часов    

10-й класс 

(34 учебных 

недели)  

11-й класс   
(34  
учебные 

недели)   

  Обязательная часть    

 

Русский язык и литература  Русский язык   Б  2  2    

Литература  Б  3  3    

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык  Б    0,5    

Математика и информатика  Математика   Б  5  5    

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3  3    

Естественные науки  Астрономия  Б  1      

Общественные науки  История  Б  2  2    

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3  3    

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Б  1  1    

  Индивидуальный проект  Б  1  1    

  Всего     21  20,05    

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

 

Информатика   Б   1  1    

Биология   б  2  2    

Химия   б  2  2    

Обществознание   б  2  2    

Математика. Задачи повышенной сложности по математике  Курс по 

выбору   
1  1    

Литература с практикумом  Курс по 

выбору   
1  1    

Информатика. Основы черчения на компьютере  Курс по 

выбору   
1  1    

Русский язык. Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку  Курс по 

выбору   
1  0,5    

Обществознание. Человек и общество  Курс по 

выбору   
1  1    
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Русский язык. Говорим и пишем правильно  Курс по 

выбору   
1  1    

Информатика. практикум    1  1    

Биология.практикум    1  1,5    

Химия.практикум    1  1,5    

  Всего     16  16.05    

  Итого в неделю  37  37    

  Всего за два года обучения  2405    

Технологический профиль (математика,  информатика, физика профильные 

предметы) 2021-2022; 2022-2023 учебный год   

  

Часть   

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  

Количество часов    

10-й класс  
(33  
учебных 

недели)  

11-й 

класс   
(32  
учебные 

недели)   

  Обязательная часть    

 

Русский язык и литература  Русский язык   Б  2  2    

Литература  Б  3  3    

Родной язык и родная литература  Родной язык  Б    0,5    

Родная литература   Б        

Математика и информатика  Математика   у  6  6    

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3  3    

Естественные науки  Астрономия  Б  1      

Общественные науки  История  Б  2  2    

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3  3    

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Б  1  1    

  Индивидуальный проект  Б  1  1    

  Всего     22  21,05    

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Информатика   у  4  4    

Физика  у  4  4    

география  б  1  1    
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Математика. Задачи повышенной сложности по 

математике  
Курс по 

выбору   
1  1    

Литература с практикумом  Курс по 

выбору   
1  1    

Информатика. Основы черчения на компьютере  Курс по 

выбору   
1  1    

Русский язык. Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку  Курс по 

выбору   
1  0,5    

Русский язык. Говорим и пишем правильно  Курс по 

выбору   
1  1    

Физика. методы и приемы решения задач по физике  Курс по 

выбору   
-  1    

Информатика. практикум    1  1    

  Всего     15  15,05    

  Итого в неделю  37  37    

  Всего за два года обучения  2405    

Технологический профиль (математика, информатика, обществознание 

профильные предметы) 2021-2022;  2022-2023 учебный год   

  

  

Часть   

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  

Количество часов    

10-й класс  
(34  
учебных 

недели)  

11-й 

класс   
(34  
учебные 

недели)   

  Обязательная часть     

 

Русский язык и литература  Русский язык   Б  2  2    

Литература  Б  3  3    

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык  Б    0,5    

Родная литература   Б        

Математика и информатика  Математика   у  6  6    

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3  3    

Естественные науки  Астрономия  Б  1      

Общественные науки  История  Б  2  2    

Физическая культура  Б  3  3    
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Б  1  1    

  Индивидуальный проект  Б  1  1    

  Всего     22  21,05    

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

 Информатика   у  4  4    

 Обществознание   у  4  4    

 география  б  1  1    

 

Математика. Задачи повышенной сложности по 

математике  
Курс по 

выбору   
1  1    

Литература с практикумом  Курс по 

выбору   
1  1    

Информатика. Основы черчения на компьютере  Курс по 

выбору   
1  1    

Русский язык. Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку  Курс по 

выбору   
1  0,5    

Русский язык. Говорим и пишем правильно  Курс по 

выбору   
1  1    

Информатика. практикум  Курс по 

выбору   
1  1    

  Всего     15  15,5    

  Итого в неделю  37  37    

  Всего за два года обучения   2405    

  


