
  

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

ФГОС 

на 2021 – 2022 учебный год 

ПРОЕКТ 

Пояснительная записка 

    

Организационная структура дифференцированного обучения в МАОУ «СОШ № 7»: 

10-11 классы – уровень среднего общего образования. 

МАОУ «СОШ № 7» в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

- средняя школа обучается по 6 дневной рабочей неделе с продолжительностью урока 40 

минут в первую смену.  

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам и составляет по 

классам: 

- 10-11 классы – 37 часов. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели. Обучение осуществляется по полугодиям. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом в апреле - мае текущего года. 

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, часы которой используются на введение новых предметов, 

углубление и расширение предметных областей, для увеличения количества часов, отведенных 

на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента, предметов, имеющих 

профильную и профессиональную направленность, отражающих специфику школы.  

МАОУ «СОШ №7» в 2021-2022 учебном году обеспечивает: 

 в 10 классах реализацию 3 профилей на базе трёх десятых классов: 

• технологического (с IT направленностью) с углубленным изучением отдельных 

предметов: математика, физика, информатика;  

• технологического с углубленным изучением отдельных предметов: математика, 

физика, информатика;  

• естественнонаучного с углубленным изучением отдельных предметов: математика, 

биология и химия;  

• универсального   с углубленным изучением отдельных предметов: история, право, 

география. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

• «Русский язык» 

• «Литература» 

• «Родной язык» 

• «Родная литература 

• «Иностранный язык» (английский язык) 

• «Математика» 

• «История»  

• «Физическая культура» 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• «Информатика» 



  

 

• «Обществознание». 

 «Индивидуальный проект» выполняется обучающимся 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, иной).   
Выполнение обучающимися индивидуального проекта является обязательным 

результатом освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. Индивидуальные проекты разрабатываются в течение полутора лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом в форме элективного курса 

(ЭК). 

В 2021-2022 учебном году 10 А класс планируется как, класс технологического 

профиля с IT направленностью. Класс сформирован из учащихся нашей школы и 

желающих учащихся других ОО (до 20 учащихся), которые планируют связать своё 

дальнейшее обучение  с  IT направлением. Набор в класс проведён в соответствии с 

Положением об ITклассах/группах (для учащихся, желающих осваивать технологический 

профиль , но не попавших в 10А открыт технологический профиль в 10Б классе).  
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Включены предметы химия и биология по 1 часу, в связи с тем ,что при дальнейшем 

обучении в ВУЗах эти предметы включены в образовательные программы. 

Учебные предметы и курсы ведутся педагогами нашей школы. Дополнительно, для 

желающих, будут представлены платные курсы на базе ТУСУРа. 

 

 По запросам родителей (законных представителей) и обучающихся добавлен 

дополнительный час на изучение предмета «Русский язык». 

Предметы «Родной язык» и «Родная литература» родителями (законными 

представителями) учащихся выбраны не были. 

Учебный план дополнен элективными курсами, которые отражают запросы и 

интересы обучающихся и позволяют дополнить и расширить изучение информатики и 

математики, т.е. элективные учебные курсы выполняют три основных функции: 

 удовлетворение интересов профильной направленности; 

 развитие содержания базовых учебных предметов; 

 дополнительная подготовка к ЕГЭ и реализация основных задач 

образовательной программы. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение и дает возможность развития творческого потенциала личности и 

удовлетворения интересов учащихся. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах по всем предметам учебного плана. В 

качестве отдельной процедуры независимо от результатов годовой аттестации учащихся 

проводится по русскому языку и математике для всех учащихся, плюс два предмета, 

изучаемых на углубленном уровне. В таблице представлены предметы и формы проведения 

промежуточной аттестации . 
 

Предмет Форма 

Литература Сочинение  

Математика Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) 

Информатика Электронное тестирование (форма КИМов ЕГЭ) 

Физика Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) 



  

 

Русский язык Годовая отметка 
Литература Годовая отметка 
Иностранный язык (английский язык) Годовая отметка 
История Годовая отметка 
Обществознание Годовая отметка 
Биология Годовая отметка 
Астрономия Годовая отметка 
Химия Годовая отметка 
Физическая культура Годовая отметка 
ОБЖ Годовая отметка 
Индивидуальный проект.  ЭК Годовая отметка 
Информатика. «Системное 

администрирование.» ЭК 
Годовая отметка 

Избранные вопросы математики   ЭК Годовая отметка 
Информатика. «3D -моделирование» ЭК Годовая отметка 

 

Промежуточная аттестация в 11-х классах не проводится в качестве отдельной 

процедуры. Она представлена в форме годовых отметок. Результатом промежуточной 

аттестации обучающихся выпускных 11 классов являются годовые отметки, на основании 

которых осуществляется допуск к государственной итоговой аттестации. 

Сроки промежуточной аттестации утверждены в календарном учебном графике.   
Таким образом, учебный план выполняет федеральный государственный 

образовательный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет и углубляет содержание и 

превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы школы, 

ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую и проектную работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, получение первых 

профессиональных проб. 

 

 

 



  

 

Учебный план 10А  класса (с IT направленностью) 

  Название профиля. Количество часов 

Предметная область Учебный предмет. Технологический 

10 класс 11 класс 

базовый углубленный итого за  год базовый 

углубле

нный 

итого за  

год 

Итого 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2   68 2   68 136 

Литература 3   102 3   102 204 

Родной язык и родная литература Родной язык 0  0 0  0  

Родная литература 0   0 0   0  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 3   102 3   102 

204 

Общественные науки История 2   68 2   68 136 

Обществознание 2   68 2   68 136 

Математика и информатика Математика    6 204   6 204 408 

Информатика   4 136   4 136 272 

Естественные науки Физика   5 170   5 170 340 

Биология 1   34 1   34 68 

Астрономия    1  34 34 

Химия 1   34 1   34 68 

Физическая культура, экология  и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3   102 3   102 204 

ОБЖ 1   34 1   34 68 

  Индивидуальный проект.  

ЭК 1,5   51 0,5   17 

68 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 2,5 0 85 2,5 0 85 170 

Предметы и курсы по выбору Информатика. 

«Системное 

администрирование.»  1   34 1   34 

68 

Избранные вопросы 

математики   ЭК 0,5   17 0,5   17 

34 

Информатика. «3D 

моделирование» 1  34 1  34 

68 

Итого   22 15 1258 22 15 1258 2516 

Всего   37 1258  37 1258 2516 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


