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Пояснительная записка  

к учебному  плану МАОУ «СОШ № 51» 10-11 классов 

 на 2020-2021 учебные годы 

 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 51» составлен с учетом 

требований следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413, с изменениями;  
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 года № 189 (с изменениями и дополнениями);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з);  

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 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 31.03.2014 № 253;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28 декабря 2018 года № 345; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 г. № 05-192 (родной русский язык); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 

информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного); 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области,  

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона; 
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 Письмо министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 01-

26/4913 «О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных решением 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2017 года № 2); 

 Устав МАОУ «СОШ № 51»; 

 Программа развития МАОУ «СОШ № 51» на 2015-2020 годы; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№ 51»; 

 решение  Управляющего совета  МАОУ «СОШ № 51» (протокол  заседания 

Управляющего совета от 31.08.2020 года № 5); 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 51». 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 51» является 

нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся.  

1.2. Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 51» разработан на 

основе перспективного учебного плана среднего общего образования.  

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, целями и задачами и спецификой образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ № 51», сформулированными в Уставе МАОУ «СОШ № 51», основной 

образовательной программе среднего общего образования учреждения.  

1.4. Учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего общего 

образования, работает в следующем режиме:  

 продолжительность учебного года:  

 в 10 классах 35 учебных недель; 

 в 11 классах 34 учебных недели. 

 продолжительность учебной недели – 5 дней;  

 обязательная недельная нагрузка учащихся – 34 часов при 5-дневной учебной 

неделе;  

 продолжительность урока – 40 мин.  

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – перечнем предметов по выбору, предлагаемым 

учреждением. 

1.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план 

включает учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в 

том числе этнокультурные.  

1.7. Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2346 (2451) часов (в 

соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года не может 

составлять менее 2170 часов и более 2590 часов, не более 37 часов в неделю).  

 

2. Учебный план среднего общего образования 
2.1. МАОУ «СОШ № 51» реализует профильное обучение по трем направлениям::  

 естественно-научный;  

 социально-экономический; 
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 универсальный. 

2.2. Учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

2.3. Учебный план профиля обучения содержит 3(4) учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области и 2 учебных предмета на углубленном уровне для 

универсального профиля: 

Профиль обучения  Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне  

Социально-экономический История, экономика, право 

Естественно-научный Химия, биология, математика 

Универсальный Информатика, математика 

2.4. Учебным планом МАОУ «СОШ № 51» предусмотрено распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей (законных представителей):  

2.4.1. Выполнение учащимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

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

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной).  

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

2.4.2. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору учащихся:  

№ Название курса Характер 

курса 

Автор Класс Длит., 

час 

1. Русский язык: теория и 

практика  

углубленный Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., 

Пихурова А.А. 

10 35 

11а 11б 34 

3. Актуальные вопросы 

школьной географии  

компенсацион

ный 

Гришечко А.В. 10 35 

11а 11б 34 

4. Избранные вопросы 

математики  

углубленный Костаева Т.В., 

Лошкарева Ж.В., 

Материкина М.В. 

и др. 

10 35 

11а 11б 34 

5. Базовые основы 

информатики  

компенсацион

ный 

Сумина Г.А., Бем 

Н.А. и др. 

10 35 

11б (соц.-эк., 

ест.-научн. 

пр.) 

34 

6. Решение задач по 

физике  

углубленный Камочкина М.В., 

Блохина В.А., 

Дубас С.П. 

10а 

(универс.пр.) 

35 

11а 

(универс.пр.) 

34 

7. Научные основы 

физики  

компенсацион

ный 

Камочкина М.В., 

Блохина В.А., 

Дубас С.П. 

10 (соц.-эк., 

ест.-научн. 

пр.) 

35 
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11б (соц.-эк., 

ест.-научн. 

пр.) 

34 

8. Химия: теория и 

практика  

компенсацион

ный 

Карасева Т.В., 

Васильчикова 

О.А., Тюрина И.В. 

10 (соц.-экон., 

универс.пр.)  

35 

11а, 11б (соц.-

экон., 

универс.пр.)  

34 

9. Актуальные вопросы 

современной биологии  

компенсацион

ный 

Запунова Н.А., 

Дмитриева Н.В. 

10 (соц.-экон., 

универс.пр.) 

35 

11а, 11б (соц.-

экон., 

универс.пр.)  

34 

11а (ест-

научн.пр.) 

68 

11. Политический вектор 

развития современного 

общества 

углубленный Каменчук И.Л. 

Геращенко С.А. 

Власова И.М. 

10 (соц.-экон. 

пр.) 

35 

 

11б (соц.-

экон. пр.) 

34 

12 На пути к новой 

цивилизации 

углубленный Акифьева Е.В. 

Зайцев А.В. 

Некрасова С.В. 

10 (ест.-

научн.проф.) 

35 

11б (ест.-

научн.проф.) 

34 

2.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ 

«СОШ № 51».  

Промежуточная аттестация по предметам обязательной части учебного плана 

осуществляется в форме тестовой контрольной работы в формате ЕГЭ. 

2.6. Освоение учащимися учебного плана завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация учащихся 

проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основную образовательную 

программу среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

«Русский язык»;  

«Математика».  

Учащийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена.   

2.7. Классы делятся на группы для проведения групповых занятий по углубленным 

предметам и элективным курсам, а также при организации занятий по иностранному 

языку и элективному курсу по информатике.  

2.8. В 11 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) третий час физической 

культуры реализуется за счет внеурочной деятельности. 
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Перспективный годовой учебный план среднего общего образования, 

10а, 11а класс, социально-экономический/универсальный/естественно-

научный профиль (прием 2019 года) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уров

ень 

изуче

ния 

пред

мета 

Соци

альн

о-

экон

омич

ески

й 

Унив

ерсал

ьный 

(Мат/

инф) 

Есте

стве

нно-

науч

ный 

Соци

альн

о-

экон

омич

ески

й 

Унив

ерсал

ьный 

(Мат/

инф) 

Есте

стве

нно-

науч

ный 

        10а, 10б 11а 11б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 34 

Литература Б 105 102 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык Б  34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 105 102 

Общественные 

науки 

История Б,У 140 70 136 68 

Экономика У 70     68     

Право У 70     68     

Обществознание Б 70 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б, У 140 210 136 204 

Информатика У   140     136   

Естественные 

науки 

Физика Б   70     68   

Астрономия Б   34 

Химия У     105     102 

Биология У     105     102 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 

    Индивидуальный 

проект 

ЭК 70  

Курсы по выбору Русский язык: теория и 

практика 

ЭКу 70 34 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭКу 70     34     

Актуальные вопросы 

школьной географии 
ЭКк 35 34 

Избранные вопросы 

математики 

ЭКу 35 34 

Базовые основы ЭКк 35   35 34   34 
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информатики 

Решение задач по 

физике  

ЭКу   70     34   

Научные основы 

физики  

ЭКк 35   35 34   34 

Химия: теория и 

практика  

ЭКк 35 35   34 34   

Актуальные вопросы 

современной биологии 

ЭКк 35 35   34 34   

На пути к новой 

цивилизации 

ЭКу   35   34 

Сложные вопросы 

биологии 

ЭКу   35    

ИТОГО  2451  1295 1295 1295 1156 1156 1156 

  

 

Сетка часов (недельная) учебного плана среднего общего образования, 

11а, 11б класс, социально-экономический/универсальный/естественно-

научный профиль (прием 2019 года) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уров

ень 

изуче

ния 

пред

мета 

Универсал

ьный 

(Мат/инф) 

Естестве

нно-

научный 

Социальн

о-

экономиче

ский 

        11а 11б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Общественные науки История БУ 2 4 

Экономика У   2 

Право У   2 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 4 

Информатика У 4   

Естественные науки Физика Б 2   

Астрономия Б 1 1 

Химия У  3  

Биология Б  3  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Курсы по выбору Русский язык: теория и 

практика 
ЭКу 1 1 
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Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭКу   1 

Актуальные вопросы 

школьной географии 
ЭКк 1 1 

Избранные вопросы 

математики 
ЭКу 1 1 

Базовые основы 

информатики 
ЭКк  1 1 

Решение задач по физике  ЭКу 1   

Научные основы физики  ЭКк  1 

Химия: теория и практика  ЭКк 1  1 

Актуальные вопросы 

современной биологии 
ЭКк 1  1 

На пути к новой 

цивилизации 
ЭКк  1  

  2170/2590  34 34 34 

 

 

 

Перспективный годовой учебный план среднего общего образования, 

10а класс, социально-экономический/универсальный/естественно-научный 

профиль (прием 2020 года) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уров

ень 

изуче

ния 

пред

мета 

Соци

альн

о-

экон

омич

ески

й 

Унив

ерсал

ьный 

(Мат/

инф) 

Есте

стве

нно-

науч

ный 

Соци

альн

о-

экон

омич

ески

й 

Унив

ерсал

ьный 

(Мат/

инф) 

Есте

стве

нно-

науч

ный 

        10а 11а  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 34 

Литература Б 105 102 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык Б  34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 105 102 

Общественные 

науки 

История Б,У 140 70 136 68 

Экономика У 70     68     

Право У 70     68     

Обществознание Б 70 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б, У 140 210 136 204 

Информатика У   140     136   

Естественные 

науки 

Физика Б   70     68   

Астрономия Б   34 
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Химия У     105     102 

Биология У     105     102 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 

    Индивидуальный 

проект 

ЭК 70  

Курсы по выбору Русский язык: теория и 

практика 

ЭКу 35 34 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭКу 35     34     

Актуальные вопросы 

школьной географии 
ЭКк 35 34 

Избранные вопросы 

математики 

ЭКу 35 34 

Базовые основы 

информатики 

ЭКк 35   35 34   34 

Решение задач по 

физике  

ЭКу   35     34   

Научные основы 

физики  

ЭКк 35   35 34   34 

Химия: теория и 

практика  

ЭКк 35 35   34 34   

Актуальные вопросы 

современной биологии 
ЭКк 35 35   34 34   

На пути к новой 

цивилизации 

ЭКу   35   34 

ИТОГО  2346  1190 1190 1190 1156 1156 1156 

 

 

Сетка часов (недельная) учебного плана среднего общего образования, 

10а класс, социально-экономический/универсальный/естественно-научный 

профиль (прием 2020 года) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Базовый уровень 

Уров

ень 

изуче

ния 

пред

мета 

Унив

ерсал

ьный 

(Мат/

инф) 

Естес

твенн

о-

науч

ный 

Соц

иал

ьно-

эко

ном

ичес

кий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

        10а  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 Устно, по билетам 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История БУ 2 4 Устно, по билетам/ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Экономика У    2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Право У    2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Обществознание Б 2 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 4 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика У 4    Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Естественные 

науки 

Физика Б 2    Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Астрономия Б  Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Химия У   3  Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология Б   3  Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 Защита реферата 

    Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 Предварительная 

защита 

индивидуального 

проекта 

Курсы по выбору Русский язык: 

теория и практика 

ЭКу 1 Сочинение в форме 

ЕГЭ 

Политический вектор 

развития 

современного 

общества 

ЭКу    1 Теоретический зачет 

Актуальные вопросы 

школьной географии 
ЭКк 1 Теоретический зачет 

Избранные вопросы 

математики 
ЭКу 1 Теоретический зачет 

Базовые основы 

информатики 

ЭКк  1 Защита творческой 

работы 

Решение задач по 

физике  

ЭКу  1    Теоретический зачет 

Научные основы 

физики  

ЭКк  1 Теоретический зачет 

Химия: теория и 

практика  

ЭКк 1   1 Теоретический зачет 

Актуальные вопросы 

современной биологии 
ЭКк 1  1  Теоретический зачет 

На пути к новой 

цивилизации 

ЭКк  1  Защита творческой 

работы 



11 

 

  2170/2590  34 34 34  

 

 


