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Пояснительная записка 

 к учебному плану среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС  

Технологический профиль  

МАОУ «СОШ № 11» НГО 

 на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы  

(5-дневная неделя) 

 

Учебный план уровня среднего общего образования технологического 

профиля МАОУ «СОШ     № 11»  НГО на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

составлен с учетом рекомендаций по формированию учебных планов среднего 

общего образования в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. от 02.07.2021г.).  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2-012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020г. №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» от 28.09.2020г. №28; 

 - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила CП 

3,1/2,4,3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
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новой короновирусной инфекции (COVID-19)» от 24.03.2021 № 10; 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа. 

Учебный план 10-11 классов содержит обязательных 9 учебных предметов, 

взятых из каждой предметной области,  определямой ФГОС.  

В плане технологического профиля есть три предмета  на углубленном уровне 

изучения (математика, информатика, физика), на усиление изучения данных 

предметов предусматривается выделение по 6 часов в 11 классе по предмету 

«Математика», 4 часа по предмету «Информатика»  и 5 часов по предмету 

«Физика». Также усиление изучения указанных предметов происходит из части, 

формируемой участниками образовательных отношений за счет дополнительных 

учебных предметов и элективных курсов с учетом запроса детей  и их родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению 

предметами «Русский язык»136 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» 

(136 часа за 2 года) /базовый уровень/.  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена к 

изучению предметами «Родной язык» (68 часов за 2 года) и «Родная литература» (0 

часов за 2 года).  

Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным 

предметом «Английский язык» (204 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным 

предметом «История» (136 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(408 часов за 2 года обучения) /профильный уровень/, «Информатика» (272 часа за 2 

года обучения) /профильный уровень/.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебным 

предметом «Астрономия» (34 часа за 2 года обучения)/базовый уровень/. Данный 

предмет изучается с применением дистанционных образовательных технологий с 

целью развития функциональной грамотности (естественнонаучной, 

математической, читательской, креативной, глобальной). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» (136 часов за 2 года) /базовый уровень/; «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (68 часов за 2 года) /базовый уровень/.  



В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 2 часа в 

неделю в 10 классе для реализации индивидуального проекта. 

Он выполняется обучающимися 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 и иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении одного года 

в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках 

внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационно

го, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или другого 

образовательного события в школе или за ее пределами.   

Задача предмета «Индивидуальный проект» – обеспечить обучающихся 

опытом конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности.  

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по 

выбору представлена учебными предметами и элективными курсами (8 часов по 

выбору, расширяющими и углубляющими образовательное пространство 

профильного класса ФГОС СОО).  

Обучающимся 10-11 классов предложены для изучения следующие 

элективные курсы:  

Элективные курсы:  

«Искусство устной и письменной речи» - 68 часов за 2 года обучения,  

«Математические методы и стратегии решения нестандартных задач по 

алгебре», - 68 часов за 2 года обучения,  

«Основы финансовой грамотности» - 34 часа за 2 года обучения (изучается в 10 

классе),  

«Решение нестандартных задач по информатике» - 68 часов за 2 года обучения,  

«Актуальные вопросы обществознания» - 34 часа за 2 года обучения (изучается 

в 10 классе), 

«Решение проблемных задач по биологии» - 68 часов за 2 года обучения,  

«Трудные вопросы математики» - 34 часа за 2 года обучения (изучается в 11 

классе).  

Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 2278 

часов за за 2 года обучения (из расчёта 34 часа неделю).  



Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПин. При разработке плана 

учитывалось наличие педагогических кадров, материально-техническое оснащение 

школы.  

Режим работы школы определяется пятидневной рабочей неделей в первую 

смену. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 10-11 

классах 7 уроков. Продолжительность урока - 40 минут.  

Дополнение обязательных учебных предметов дополнительными 

предметами, элективными курсами является способом введения обучающихся в ту 

или иную общественно-производственную практику. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся за пределами 

школы.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 10-11 классах.  

Промежуточная аттестация обучающихся (стартовый контроль (входные 

диагностические работы) по предметам, итоговый контроль (годовые контрольные 

работы), защита ИП, тренировочные тестирования в течение учебного года. 

 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа 

Среднее общее образование (2021-2022, 2022-2023 учебный год) 

     Технологический профиль (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметная область 
Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов в неделю/год Всего  

количество часов 

в неделю/год 10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 4 136 

Литература Б 2 68 2 68 4 136 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 12 408 

Информатика У 4 136 4 136 8 272 

Общественные науки  История Б 2 68 2 68 4 136 

Естественные 

предметы 

Астрономия Б 0 0 1 34 1 34 

Физика У 5 170 5 170 10 340 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 4 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный проект 1 34 1 34 2 68 



Итого: 29 986 30 1020 59 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Искусство устной и 

письменной речи 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 34 0 0 1 34 

Решение 

нестандартных 

задач по 

информатике 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Решение 

проблемных задач 

по физике 

ЭК 0 0 1 34 1 34 

Трудные вопросы 

математики 
ЭК 1 34 0 0 1 34 

Математические 

методы и стратегии 

решения 

нестандартных 

задач по математике 

ЭК 0 0 1 34 1 34 

Итого: 4 136 4 136 8 272 

Всего: 33 1122 34 1156 69 2278 

 


