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Пояснительная записка к учебному плану технологического профиля 

 уровня среднего общего образования (ФГОС СОО) при пятидневной учебной неделе  

МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО 

2022/2024 учебный год. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СП 2.4.3648-

20, СанПиН 1.2.3685-21 и с учетом ПООП СОО  

Учебный план: 

 - фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 - определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 - распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает двухгодичный нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

среднего общего образования оставляет 34 недели, продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность урока – 40 минут 

(5 минут на дополнительные занятия с учащимися). Максимальный объем обязательного 

домашнего задания соответствует санитарным правилам и нормам. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 
модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки – 34 
часов в неделю.   

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года разработан в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Количество часов за два года обучения – 2244. 

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

участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 7 предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебного предмета «Родной язык» 

(русский) в рамках обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в 

соответствии с возможностями МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО с применением 

дистанционных технологий. На учебный предмет «Родной язык» (русский) в учебном плане 

отводится по 1 часу в неделю.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебного предмета «Астрономия» 

в рамках обязательной предметной области «Естественные науки» в соответствии с 

возможностями МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО с применением внеаудиторной нагрузки. 

На учебный предмет «Астрономия» в учебном плане отводится 1 час в неделю.  

Учебный план предполагает реализацию очной формы обучения с применением 

дистанционных технологий и внеаудиторной нагрузки таких предметов, как родной язык 

(русский) и астрономия. 

 При проведении занятий по иностранному (английскому) языку осуществляется 

деление класса на две подгруппы при условии наполняемости класса не менее 25 человек.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные учебные предметы, 

изучаемые на базовом уровне: 

1. Русский язык - 1 час в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе, всего 102 часа за два 

года обучения; 

2. Литература - 3 часа в неделю, всего 204 часа за два года обучения; 
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3. Родной язык (русский) - 2 часа в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

4. Иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения: 

5. История - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

6. География - 1 час в неделю в 10, 11 классах, всего 68 часов за два года обучения; 

7. Обществознание - 1 час в неделю в 10, 11 классах, всего 68 часов за два года обучения; 

8. Астрономия - 1 час в неделю в 10 классе, всего 34 часа за два года обучения; 

9. Физическая культура - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

10. Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года 

обучения; 

11. Индивидуальный проект – 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные учебные предметы, 

изучаемые на углублённом уровне: 

12. Математика – 7 часов в неделю, всего 476 часов за два года обучения; 

13. Физика – 3 часа в неделю. всего 204 часа за два года обучения; 

14. Информатика – 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения 

 

Кроме того, время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для 
введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений. К ним относятся следующие учебные курсы: 
1. Теория и практика русского языка- 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

2. Практикум по черчению - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

3. Задачи повышенной сложности по математике - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года 

обучения; 

4. Методы решения задач повышенной сложности по физике - 2 часа в неделю, всего 136 часов 

за два года обучения; 

            

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ «СОШ № 7 «Эдельвейс» 
НГО. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 
рабочими программами учебных предметов, учебных курсов и календарным учебным графиком 
основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 
предметов, учебных курсов представлены  

 - письменная проверка (полугодовые, годовые контрольные работы, лабораторные, 

работы, письменные отчеты о наблюдениях, письменные ответы; сочинения, изложения, 

диктанты, тестирование);  

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок, 

творческие работы, защита проектов). 

 Проведение итоговой аттестации в 11-х классах регламентируется документами 

федерального, регионального уровней.  

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на соревнования и др., 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы по согласованию с учащимися и / или 

их родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Учебный план среднего общего образования технологического профиля 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество учебных часов (за неделю / за год) 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык* Б 1 34 1 34 

Иностранные языки 
Иностранный (английский) 

язык 
Б 2 68 2 68 

Общественные науки 

История Б 2 68 2 68 

Обществознание Б 1 34 1 34 

География Б 1 34 1 34 

Математика и информатика 
Математика У 7 238 7 238 

Информатика У 2 68 2 68 

Естественные науки  
Астрономия* Б 1 34 - - 

Физика  У 3 102 3 102 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 34 1 34 

Индивидуальный проект*  1 34 1 34 

Всего  28 952 28 952 

Курсы по выбору 

Задачи повышенной 

сложности по математике 
Б 1 34 1 34 

Методы решения задач 

повышенной сложности по 

физике 

Б 2 68 2 68 

Практикум по черчению  Б 1 34 1 34 

Теория и практика русского 

языка 
Б 1 34 1 34 

Всего  5 170 5 170 

Итого  33 1122 33 1122 

Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной 

рабочей неделе)  
 34  34  

 

*- учебные предметы с применением дистанционных технологий и внеаудиторной нагрузки  
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