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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» (далее 

школа № 37)  является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 Учебный план составлен на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(с изменениями на 29 июня 2017 года), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413. 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015, 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- ООП СОО, утвержденной приказом от №01-07/346  от 31.08.2022 

Обучение в школе №37 осуществляется в соответствии с Режимом занятий учащихся, 

утвержденным приказом от 31.08.2020  № 01-07/270 «Об утверждении Режима занятий 

учащихся в новой редакции». Обучение в 10-11 классах организуется в первую смену при 

шестидневной неделе. Продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 учебных 

недели, в 11 классах - без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность 

урока в 10-11 классах 40 минут. Обязательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не 

превышает 8 уроков.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования и рассчитан на 68 

учебных недель за 2 года обучения. Количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося - не менее 2170 часов  (32 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

Учебным планом на уровне среднего общего образования предусмотрено изучение 11 

(12) учебных предметов и не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы (8): «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы Учебный 

план обеспечивает реализацию учебных планов профилей обучения: естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов на 

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

смежной с ней предметной области. 

Гуманитарный профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, педагогикой, культурой, психологией. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне предлагаются учебные предметы из предметных областей, «Русский 

язык и литература»,  «Иностранные языки», «Общественные науки».  



Формирование учебных планов профилей обучения и индивидуальных учебных 

планов обучающихся осуществляется из числа учебных предметов следующих обязательных 

предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык» и «Литература» (базовый и углубленный уровни); 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный 

предмет: «Родной язык (русский)» (базовый уровень); 

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы: 

«Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень), «Второй иностранный язык 

(немецкий или французский)» (базовый уровень); 

- предметная область «Математика и Информатика» включает учебные предметы: 

«Математика» (базовый и углубленный уровени), Информатика (углубленный уровень); 

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни), «Право» (углубленный уровень), 

«Обществознание» (базовый уровень),  

- предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень), «Химия» (углубленный 

уровень); «Биология» (углубленный уровень); 

- предметная область  «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). В соответствии с 

СанПиН  2.4.3648-20 учебные занятия по физической культуре проводятся в урочной и 

внеурочной форме 3 часа в неделю:  2 часа - урок, 1 час - занятие внеурочной 

деятельности. 

В конце учебного года для юношей 10 классов проводятся пятидневные учебные 

сборы по основам военной службы в соответствии с Приказом Минобороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 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".  

Школа № 37 предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы "Обществознание", дополнительный учебный предмет «Индивидуальный 

проект», курсы по выбору: «Введение в политологию», «Журналистика», «Основы 

финансовой грамотности», «Деловой русский язык», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Основные приемы и нестандартные способы решения 

математических задач», «Основные приемы и нестандартные способы решения задач по 

физике»,  «Основы медицинских знаний». 

В учебном плане всех профилей предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта в соответствии с Положением об индивидуальном итоговом 

проекте учащихся школы № 37, утвержденным приказом от 29.06.2022 № 01-07/290. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода учащихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 



английского языка», утвержденным приказом от 29.06.2022 № 01-07/290 промежуточная 

аттестация по итогам учебного года проводится в следующих формах:  

- интегрированный зачет (ИЗ)  осуществляется путем нахождения среднего 

арифметического результатов итоговых контрольных работ за полугодие, и отметок за 

полугодие, выраженного целым числом в соответствии с правилами математического 

округления: 

- итоговая комплексная работа (ИКР) - письменная работа и устное собеседование; 

- письменная контрольная работа (ПКР); 

- тестирование; 

- защита проекта (ЗП). 



Принят на педагогическом совете протокол от 29. 08.2022 №17   Утвержден приказом от 31.08.2022  № 01-07/346   
Директор школы _____________В.М. Щербань 

 

Учебный план  СОО 2022-2023, 2023-2024 у.г. (универсальный профиль) 10 «А» класс 

ПКР- письменная контрольная работа, ИЗ- интегрированный зачет, Т-тестирование, ЗП- защита проекта, ИКР- итоговая комплексная работа (письменная работа и устное собеседование) 

ПЗП-предварительная защита проекта 

Обязательная часть 

Предметная область Учебные предметы 10 класс 2022 -2023 у.г. 11 класс 2023-2024 у.г. 

Базовый уровень Углубленный уровень Базовый уровень Углубленный уровень 

Недельное 
количеств

о часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количество 

часов 

ПА 

Русский язык и литература Русский язык 2 68 ПКР    2 68 ПКР    

Литература  3 102 ИЗ 5 170 ПКР 3 102 ИЗ 5 170 ПКР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский)       1 34 ИЗ    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

   5 170 ИКР    5 170 ИКР 

Математика и информатика Математика 5 170 ПКР 7 238 ПКР 5 170 ПКР 7 238 ПКР 

Информатика     4 136 ПКР    4 136 ПКР 

Общественные науки История 2 68 ИЗ 5 170 Т 2 68 ИЗ 5 170 Т 

Обществознание 2 68 Т    2 68 Т    

Право    4 136 Т    4 136 Т 

Естественные науки Астрономия 1 34 ИЗ          

Химия    4 136 ПКР    4 136 ПКР 

Биология    4  136  ПКР    4  136  ПКР 

Физическая культура, 

экология,  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 ИЗ    2 68 ИЗ    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 ИЗ    1 34 ИЗ    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы Годовое количество часов ПА Годовое количество часов ПА 

 

Индивидуальный проект 
34 

ИЗ 
ПЗП 

34 
ИЗ 
ЗП 

Курсы по выбору  Годовое количество часов ПА Годовое количество часов ПА 

Деловой русский язык 34 ИЗ 34 ИЗ 

Журналистика 34 ИЗ 34 ИЗ 

Введение в политологию 68 ИЗ 68 ИЗ 

Основные приемы и нестандартные способы решения 
математических задач 

68 
ИЗ 

68 
ИЗ 

Основы финансовой  грамотности 34 ИЗ 34 ИЗ 

Основы медицинских знаний 34 ИЗ 34 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  2170 

Максимальная учебная нагрузка на учащегося  2590  



Принят на педагогическом совете протокол от 29. 08.2022 №17   Утвержден приказом от 31.08.2022  № 01-07/346   
Директор школы _____________В.М. Щербань 

 

Учебный план  СОО 2022-2023 у.г. (универсальный профиль) 11 «Б» класс 

ПКР- письменная контрольная работа, ИЗ- интегрированный зачет, Т-тестирование, ЗП- защита проекта, ИКР- итоговая комплексная работа (письменная работа и устное собеседование) 

ПЗП-предварительная защита проекта   

Обязательная часть 

Предметная область Учебные предметы 10 класс 2021 -2022 у.г. 11 класс 2022-2023 у.г. 

Базовый уровень Углубленный уровень Базовый уровень Углубленный уровень 

Недельное 
количеств

о часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количество 

часов 

ПА 

Русский язык и литература Русский язык 2 68 ПКР    2 68 ПКР    

Литература  3 102 ИЗ    3 102 ИЗ    

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский)       1 68 ИЗ    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

   5 170 ИКР    5 170 ИКР 

Математика и информатика Математика 5 170 ПКР 7 238 ПКР 5 170 ПКР 7 238 ПКР 

Информатика     4 136 ПКР    4 136 ПКР 

Общественные науки История 2 68 ИЗ    2 68 ИЗ    

Обществознание 2 68 Т    2 68 Т    

Естественные науки Астрономия 1 34 ИЗ          

Физика 2 68 ИЗ    2 68 ИЗ    

Химия    4 136 ПКР    4 136 ПКР 

Биология    4  136  ПКР    4  136  ПКР 

Физическая культура, 

экология,  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 ИЗ    2 68 ИЗ    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 ИЗ    1 34 ИЗ    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы Годовое количество часов ПА Годовое количество часов ПА 

 

Индивидуальный проект 
34 

ИЗ 
ПЗП 

34 
ИЗ 
ЗП 

Курсы по выбору  Годовое количество часов ПА Годовое количество часов ПА 

Введение в политологию 34 ИЗ 34 ИЗ 

Основные приемы и нестандартные способы решения 
математических задач 

34 
ИЗ 

34 
ИЗ 

Деловой русский язык 34 ИЗ 34 ИЗ 

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

34 
ИЗ 

34 
ИЗ 

Основы финансовой  грамотности 68 ИЗ 68 ИЗ 

Основные приемы и нестандартные способы решения задач 
по физике 

68 ИЗ 68 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  2170 

Максимальная учебная нагрузка на учащегося  2590  
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Учебный план  СОО 2021-2022, 2022-2023 у.г. (гуманитарный профиль) 11 «А» класс  

ПКР- письменная контрольная работа, ИЗ- интегрированный зачет, Т-тестирование, ЗП- защита проекта, ИКР- итоговая комплексная работа (письменная работа и устное собеседование) 

ПЗП-предварительная защита проекта 

Обязательная часть 

Предметная область Учебные предметы 10 класс 2021-2022 у.г. 11 класс 2022-2023 уг 

Базовый уровень Углубленный уровень Базовый уровень Углубленный уровень 

Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количест
во часов 

ПА Недельное 
количество 

часов 

Годовое 
количество 

часов 

ПА 

Русский язык и литература Русский язык    3 102 ПКР    3 102 ПКР 

Литература  3 102 ПКР 5 170 ПКР 3 102 ПКР 5 170 ПКР 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       1 34 ИЗ    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

   5 170 ИКР    5 170 ИКР 

Второй иностранный язык 
(немецкий)  

2 68 ПКР    2 68 ПКР    

Математика и информатика Математика 4 136 ПКР    4 136 ПКР    

Общественные науки История 2 68 ИЗ 5 170 Т 2 68 ИЗ 5 170 Т 

Право    4 136 Т    4 136 Т 

Обществознание 2 68 Т    2 68 Т    

Естественные науки Астрономия 1 34 ИЗ          

Физическая культура, 

экология,  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 ИЗ    2 68 ИЗ    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 
ИЗ 

   1 34 ИЗ    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы Годовое количество часов ПА Годовое количество часов ПА 

Индивидуальный проект 34 ИЗ 
ПЗП 

34 ЗП 
ИЗ 

Курсы по выбору  Годовое количество часов ПА Годовое количество часов ПА 

Введение в политологию 34 ИЗ 34 ИЗ 

Журналистика 34 ИЗ 34 ИЗ 

Деловой русский язык 34 ИЗ 34 ИЗ 

Основы финансовой  грамотности 68 ИЗ 68 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  2170 

Максимальная учебная нагрузка на учащегося  2590 


