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Учебный план (недельный) для 10 А класса 

МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год   

(5-дневная учебная неделя) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов в 

неделю 

X 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 

1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 

3 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 1 

Обществознание Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

 

 

У 7 

Информатика У 
4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика У 5 

Астрономия Б 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Б 1 

Физическая культура Б 
2 

Индивидуальный проект  1 

Итого  30 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

4 

2D, 3D моделирование  2 

Сетевое администрирование  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану технологического профиля 10 А класса 

в соответствии с ФГОС СОО 

МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022/2023 учебный год 

 

       Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее –СП 2.4.3648-20); 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 января 2021 г. N 2.; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115;  

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Средняя школа 

№ 24». 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Основными задачами учебного плана для 10-11-х классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Средняя школа № 24» рассчитан на 

5-дневную учебную неделю, продолжительность урока составляет 40 минут. Формой 

проведения промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного плана 10-11 

https://viro.edu.ru/attachments/article/5921/Srednee_OO.doc


классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, и с учетом 

отметки за итоговый контроль по предмету. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Средняя школа № 24». Принцип 

построения учебного плана для 10-х -11-х классов основан на двухуровневой идее (базовый и 

углублённый). 

Учебный план для учащихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным 

планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Наполняемость обязательной части  определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский), родной язык 

(русский)); 

 математика и информатика (математика,  информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (химия, биология, физика, астрономия); 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности); 

 индивидуальный проект. 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение «Русского языка» 

по 1 часу  в неделю в 10-11 классах. Предмет «Литература» изучается по 3 часа в неделю. 

Предмет «Родной русский язык» - по 1 часу в неделю. Предмет «Иностранный язык 

(английский)» изучается по 3 часа в неделю. 

Предметы «Математика» и «Информатика» изучаются на углубленном уровне. На 

учебный предмет «Математика» отводится 7 часов в неделю, на предмет «Информатика» 4 

часа в неделю.  

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

«История» по 1 часу в неделю, «Обществознание» 1 час в неделю. 

В предметную область «Естественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

«Физика», которая изучается на углубленном уровне 5 часов в неделю и «Астрономия», на 

изучение которой отведен 1 час в неделю в 11 классах. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в неделю в 

10-11 классах, «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в 10-11 классах. 

На «Индивидуальный проект» отводится по 1 часу  в неделю в 10-11 классах. 

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений на «Элективные 

курсы» отводится 4 часа в неделю в 10 классах («2D, 3D моделирование» – 2 часа, «Сетевое 

администрирование» - 2 часа), 3 часа в 11 классах («2D, 3D моделирование» – 2 часа, 

«Сетевое администрирование» - 1 час). Элективные курсы являются обязательными для 

изучения, введены с учётом профиля обучения, с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности. 
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