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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа учебного плана 10 -11 классов 

Учебный план 10 классов МАОУ «Центр образования № 42» разработан на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"(с последующими изменениями); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

• СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 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 новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)" 

• Уставом МАОУ «Центр образования №42» 

Основные положения 

Для 10-11 классов устанавливается двухлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Количество учебных занятий на одного обучающегося - 

не менее 2170 и не более 2590 часов, не более 34 часов в неделю (при пятидневной учебной неделе). 

Формы организации образовательного процесса - чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП СОО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает в себя 

учебные планы следующих профилей: естественно-научный и социально-экономический. 

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

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана формируется из 

числа учебных предметов из обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебные предметы представлены в учебном плане на базовом или профильном уровне. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 
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В классе естественно-научного профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

математика, биология, химия. 

В классе социально-экономического профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

математика, экономика, право. 

Учебный план профиля обучения, кроме учебных предметов на базовом и профильном 

уровнях, включает элективные курсы по выбору обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

являющегося обязательной частью учебного плана. 

Режим образовательного процесса 

Образовательная деятельность при получении обучающимися среднего общего 

образования в МАОУ «Центр образования №42» строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной нагрузки в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования в 10-11-х 

классах составляет по 34 недели. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. 

Обучение в одну смену осуществляется с 8.00. Продолжительность урока составляет 40 

минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Формы промежуточной аттестации в 10 -11 классах 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах в следующих формах: 

Таблица сокращений форм промежуточной аттестации 

сокращение расшифровка сокращений 

нсо 

накопительная система оценок 

пр. проект   
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Естественно-научный профиль (пятидневная рабочая неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Уровен ь 

изучени я 

Количество часов 

Формы 

промежа 

ттестаци и 

10 класс в 

неделю/ 

год 

11класс в 

неделю/го д 

итог о 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 (68) 2 (68) 136 нсо 

Литература Б 3(102) 3(102) 204 нсо 

Родной язык и родная 

литература Родной язык (русский) 

Б 
0,5(17) 0,5(17) 34 

нсо 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3(102) 3(102) 204 

нсо 

Математика и 

информатика 
Математика 

У 
6 (204) 6 (204) 408 

нсо 

Общественные науки 
История 

Б 
2 (68) 2 (68) 136 

нсо 

Естественные науки Физика Б 2 (68) 2 (68) 136 нсо 

Астрономия Б * 1 (34) 34 нсо 

Химия У 3 (102) 3 (102) 204 нсо 

Биология У 3 (102) 3 (102) 204 нсо 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 

2 (68) 2 (68) 136 
нсо 

Основы безопасности 

жизнедеятельно сти 

Б 1 (34) 1 (34) 68 

нсо 

 

Индивидуальный 

проект 

 

1 (34) 1 (34) 68 
10 кл. - нсо; 

11 кл. - пр 

ИТОГО: 
 

28,5 29,5 1972 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

5,5 4,5 390 
 

Обществознание ДП 1 (34) 1 (34) 68 нсо 

География ДП 1(34) * 34 нсо 

Элективный курс «Теоретическая и 

практическая математика в решении 

нестандартных задач» 

ЭК 1 (34) 1 (34) 68 нсо 

Элективный курс «Избранные главы 

органической химии» 

ЭК 1 (34) 1 (34) 68 нсо 

Элективный курс «Биотехнология» ЭК 1 (34) 1(34) 68 нсо 

Элективный курс «Комплексный анализ 

текстов» 

ЭК 0,5(17) 0,5(17) 34 нсо 

Максимальная учебная нагрузка 
 

34 34 2362 
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Социально-экономический профиль 

(пятидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов Формы 

промеж. 

аттест. 

10 класс в 

неделю/год 

11класс в 

неделю/год 

итого 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 (68) 2 (68) 136 нсо 

Литература Б 3(102) 3(102) 204 нсо 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5(17) 0,5(17) 
34 

нсо 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3(102) 3(102) 204 

нсо 

Математика и 

информатика 
Математика 

У 
6 (204) 6 (204) 408 

нсо 

Общественные науки История Б 2 (68) 2 (68) 136 нсо 

Право У 2 (68) 2 (68) 136 нсо 

Экономика У 2 (68) 2 (68) 136 нсо 

Естественные науки 

Физика Б 2 (68) 2 (68) 136 нсо 

Астрономия Б * 1 (34) 34 нсо 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Б 
2 (68) 2 (68) 136 

нсо 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (34) 68 

нсо 

 

Индивидуальный проект 

 

1 (34) 1 (34) 68 
10 кл. - нсо; 

11 кл. - пр 

ИТОГО: 
 

26,5 27,5 1836 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

7,5 6,5 526 
 

Информатика ДП 1 (34) 1 (34) 68 нсо 

Обществознание ДП 2 (68) 2 (68) 136 нсо 

Биология ДП 1 (34) 1 (34) 68 нсо 

Химия ДП 1 (34) 1 (34) 68 нсо 

Элективный курс «Российское порубежье» ЭК 1 (34) * 34 
 

Элективный курс «Теоретическая и 

практическая математика в решении 

нестандартных задач» 

ЭК 1 (34) 1 (34) 68 нсо 

Элективный курс «Комплексный анализ 

текстов» 

ЭК 0,5(17) 0,5(17) 34 нсо 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

 

34 34 2362 
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